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Дорогие оленегорцы,/ 
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим 2008-м годом!
В кануи общего праздника мы вправе сказать, что достойно прошли 

годовой марафон, решив ряд важнейших городских проблем, создав серь
езный задел на будущее. Честно и добросовестно работали труженики 
предприятий и организаций, педагоги, врачи и предприниматели. Весо
мый вклад в развитие Оленегорска внесен трудом и талантом каждого 
оленегорца. Внедрение прогрессивных технологий и высокопроизводи
тельного оборудования на горно-обогатительном комбинате, освоение 
выпуска новых видов продукции, повышение ее качества и конкурентос
пособности коллективом механического завода, оснащение в рамках реа
лизации приоритетных национальных проектов городской больницы со
временной диагностической аппаратурой, подключение школ к Интер
нету, победы оленегорских учителей, студентов, школьников и спортсме
нов на престижных конкурсах и соревнованиях— все это дает основания 
для гордости и оптимизма. Оленегорцы подтвердили свое умение рабо
тать и добиваться поставленных целей.

Многие, кто впервые побывал в Оленегорске, восхищаются его красо
той, ухоженностью и благоустроенностью. А мы убеждены, что лицо горо
да определяют его жители. В Оленегорске живут прекрасные люди —  
трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие свой город и ра
ботающие для его процветания.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному го
роду, за ваш труд и заботу о благополучии Оленегорска. Пусть в каждой 
семье царит достаток, тепло и любовь, а все желания, загаданные под бой 
курантов, обязательно сбудутся! Счастья вам, крепкого здоровья, любви, 
удачи и благополучия, дорогие оленегорцы, в Новом 2008-м году!

С уваж ением , Н, Сердю к, 
глава  г. О ленегорска с подведомственной территорией;

Ю. К ороткий, председатель совета депутатов 
V г. О ленегорска с подведомственной территорией-^ у  
____________________________________i._____________________________________________________

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината!

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляем вас, ваших родных и близких 

с наступающим 2008-м годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год — праздник, который всегда ждут с нетерпением, его по праву можно назвать 
самым любимым праздником россиян. Предновогодняя суета и встреча Нового года дарят 
каждому человеку множество приятных мгновений: мы собираемся за праздничным столом с 
самыми близкими и родными людьми, обмениваемся подарками, под бой курантов загадываем 
желания, будучи уверенными, что они обязательно исполнятся. Новый год не просто смена 
дат в календаре — это замечательный повод задуматься о будущем, подвести итоги уходящего 
года, побыть с теми, кто нам по-настоящему дорог. Вот эти минуты общения и становятся для 
нас самым ценным подарком.

Пусть новогодняя ночь согреет всех пас теплом домашнего очага, любовью, вниманием и 
заботой родных и друзей, а наступающий 2008-й год станет временем добрых перемен и удач! 
Давайте верить в себя, в свои силы, делать добрые дела и беречь друг друга.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, успеха во всех начинаниях, 
отличного настроения в новогодние и рождественские дни, любви и мира!

В. Ч ерны х, ген еральн ы й  директор ОАО «О лкон»; 
И. П оянский , председатель проф ком а ОАО «О лкон». .
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Дорогие мои оленегорцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2008-м годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

От всей души желаю вам удачи и успеха в делах, надежды и верности, любви и взаимопо
нимания, душевного тепла в ваших семьях в Новом 2008-м году. Пусть эти праздничные дни 
принесут вам радость, счастье, исполнение всех ваших желаний, несмотря на все капризы 
нашей северной погоды.

С уваж ением, Н. М аксим ова, депутат М урманской областной Д ум ы -j
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Уважаемые коллеги! Дорогие оленегорцы!
От имени всех предприятий «Северсталь-Ресурса» и от себя лично по

здравляю вас с Новым годом!
Год был насыщенным, непростым, но мы вместе смогли многого добиться, продол

жить развитие предприятия и всего горнодобывающего дивизиона «Северстали». Дос
тигнутые результаты — заслуга каждого члена нашего большого коллектива. Спасибо вам 
за работу и мастерство!

Отрадно, что Оленегорский ГОК продолжает играть активную роль в жизни города, 
ведь это залог устойчивого развития и позитивных перемен в жизни. Реализовать весь 
наш потенциал — вот наше серьезное дело и на 2008-й, и на последующие годы.

В этот чудесный зимний праздник желаю всем оленегорцам, чтобы в каждом доме царили 
уют и благополучие. Здоровья, успехов, исполнения желаний! Счастливого нового года!

Р. Денискин, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»
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Дорогие бухгалтеры, уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом!
Мне очень приятно поздравить вас с этим долгожданным праздником и пожелать, 

чтобы весь следующий год вас не покидало хорошее настроение, чтобы ваша жизнь 
была согрета радостью, как солнечными лучами, чтобы потребности совпадали с 
вашей зарплатой. Смотрите на все с улыбкой. Любите своих близких, свою работу. 
Мы все знаем, что у нас очень напряженная работа, которая требует отличного 
знания законов, сосредоточенности и терпения. Благодарю вас за принципиальность 
и трудолюбие, без которых было бы невозможно качественное выполнение своих 
профессиональных обязанностей в условиях динамично меняющегося законодатель
ства. Поэтому позвольте себе в новогодние праздники немного расслабиться, не 
думайте о расчетах, накройте стол, посидите с родными и друзьями!

Счастья вам и хорошего настроения! С праздником— с Новым 2008 годом!
В. Ганченко, главный бухгалтер ОАО «Олкон».
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Дорогие ветераны и жители города!

От всей души поздравляю всех 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть Новый год вам принесет 
Здоровье, счастье, процветание,
Пускай всегда во всем везет 
И исполняются желания!

С уважением, Л.А. Махотина 
председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».

ООО «ПромСтройКомплекс» | 
поздравляет жителей города Оле
негорска, работников и руководи
телей компаний ОАО «Олкон», 
«Желдорсервис», «ПСК Олкон» с 
наступающим Новым годом и Рож
деством и желает счастья, здо
ровья, благополучия, исполнения 
всех желаний в 2008 году.

Уважаемые работники дробильно-сортировочной фабрики!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

2007 год был для нашего подразделения показательным: фабрика сделала большой 
скачок в модернизации. За этот год введено в эксплуатацию много нового оборудова
ния, которое соответствует высокотехнологичному производству. 2008 год при сниже
нии объемов производства щебня не позволит нам расслабиться, так как предстоит 
огромная непростая работа над проектом «Дробление руды на I, II стадии дробления 
дробильно-сортировочной фабрики», успешно защищенном в уходящем году. Впереди 
много дел, но для нас это означает, что у работников дробильно-сортировочной фабри- 

I ки хорошее будущее, связанное со стабильностью и устойчивостью.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья и успехов во всех 

I начинаниях. Пусть хорошее настроение праздничных дней останется с вами на весь год!
М. Падерин, начальник дробильно-сортировочной фабрики.

Поздравляем
Татьяну Юрьевну Васкум и Ирину 

Викторовну Соколову 
с днем рождения!

Желаем удачи, добра и тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла 

Чтоб жить — не тужить до ста лет 
довелось

Пусть сбудется то, что еще не сбылось! 
Коллектив санатория-профилактория СКК 

ОАО «Олкон», профком СКК.

От всей души поздравляю кол-1 
лектив управления железнодорож
ного транспорта и всехжелезнодо- 
рожников с наступающими новогод
ними праздниками!

Пусть Новый год, как гость желанный, 
Торжественно в ваш дом войдет, 
Веселья, радости и счастья 
С собою вместе принесет!

А. Стрижков, 
начальник УЖДТ ОАО «Олкон»

Уважаемые работники цеха подготовки производства 
и складского хозяйства!

Примите искренние поздравления с Новым годом!
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, душевного покоя и хорошего настрое

ния. Пусть счастье и удача в наступающем году станут вашими верными спутниками! 
Пусть 2008 год подарит вам исполнение самых заветных желаний и много светлых и 
радостных дней!

А. Мирошниченко, начальник ЦППиСХ.
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Уважаемые работники социально-культурного комплекса! \
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, найдет свое продолжение в 
наступающем. Пусть новый год порадует добрыми делами, подарит всем благополу
чие, удачу, успех, станет временем больших возможностей и воплощением самых 
грандиозных планов. Пусть радость, тепло, искренность, душевная открытость и неис
сякаемая энергия не покидают вас весь год!

Хочу искренне поблагодарить все коллективы художественной самодеятельности 
Дворца культуры и особенно самых юных артистов за их творчество, а также тех 
работников Оленегорского ГОКа, которые принимают активное участие в корпоратив
ных мероприятиях.

В. Кельтусильд, директор СКК ОАО «Олкон».

Уважаемые работники дробильно-обогатительной 
фабрики и подрядных организаций!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Для фабрики 2007 год был щедрым на события — значительные и будничные, радостные 
и тревожные. Он был наполнен вашим продуктивным, напряженным трудом, направленным 
на создание условий для дальнейшего развития предприятия. Впереди еще много планов и 
дел. Но я верю в то, что все задуманное обязательно сбудется. Счастья вам, крепкого 
здоровья, благополучия, исполнения заветных желаний и праздничного настроения!

А. Дмитриенко, начальник дробильно-обогатительной фабрики.

Уважаемые работники службы водоотлива горного управленияf\
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда связаны с яркими впечатлениями и новыми планами. Этот 
веселый, счастливый праздник мы встречаем с надеждами на лучшее будущее, которое 
связано во многом с нашей работой. Служба водоотлива — один из важнейших участков, от 
слаженной и качественной работы которого зависит жизнедеятельность карьеров горного 
управления. Хочется пожелать вам, чтобы эта работа была только плановой и меньше зави
села от погодных условий. Пусть паводки и морозы как можно реже влияют на нее.

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, семейного счастья, осуществления всех] 
надежд и самых заветных мечтаний. Пусть эти счастливые дни будут только началом ново-| 

года, который обязательно подарит вам удачу и успех!
С. Куваев, мастер службы водоотлива./

С м е н  работников ОАО «Олкон», 
поощренных пн итогам роботы о 2007 гору

за высокоорганизованный и продуктивный труд, участие в мероприятиях и проектах 
ЗАО «Северсталь-Ресурс», в связи с юбилейными датами и празднованием Нового года

1. На основании Постановления  
Высшего Горного Совета Некоммерчес
кого партнерства «Горнопромышленни
ки России» № 48 от 8 июня 2007 года на
градить юбилейными медалями «60 лет 
Дня шахтера» работников и ветеранов 
ОАО «Олкон»:

Елену Владимировну Бородину — бри
гадира смены Бауманского карьера (ГУ); Вла
димира Николаевича Волкова — машини
ста бульдозера (УАТ); Василия Васильеви
ча Гагина — машиниста подземных само
ходных машин (ОПР); Анатолия Николаеви
ча Гончара — горного мастера Комсомольс
кого карьера (ГУ); Михаила Степановича 
Карачева — взрывника (ЦВВР); Михаила 
Александровича Кайгородова — машини
ста тягового агрегата (УЖДТ); Марию Пав
ловну Михайлову — старшего маркшейде
ра карьера маркшейдерского отдела (управ
ление); Тамару Владимировну Шашерину
— секретаря-машинистку (ЦКиТЛ); Алексан
дра Сергеевича Кузнецова — слесаря по 
ремонту подвижного состава (УЖДТ); Вя

чеслава Борисовича Новожилова — элек
тросварщика ручной сварки участка грузо
подъемного оборудования (ДОФ); Николая 
Ивановича Кудряшова — слесаря дежур
ного и по ремонту оборудования участка дроб
ления (ДОФ); Юрия Алексеевича Казакова
— начальника Кировогорского карьера (ГУ); 
Вадима Александровича Сазонова — на
чальника авторемонтных мастерских гара
жа вспомогательного транспорта (УАТ); Гюл- 
наз Османовну Сулейманову — ветерана 
комбината; Виктора Леонидовича Рыбака
— технического директора ОАО «Олкон» (фи
лиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Олене
горске).

2. Наградить Почетными грамотами 
руководства и профсоюзного комитета 
предприятия за активное участие в праз
дничных мероприятиях, посвященных 5- 
летию компании «Северсталь-Ресурс», 
работников комбината:

Егора Валерьевича Калинникова  — 
водителя автомобиля всех типов и грузо
подъемности (УАТ); Александра Виталье

вича Левендеева — машиниста погрузоч- 
но-доставочной машины (ОПР): Сергея Вла
димировича Федотова — помощника ма
шиниста тягового агрегата (УЖДТ); Нину 
Ивановну Лаврентьеву — машиниста на
сосных установок (ДОФ); Николая Юрьеви
ча Федосова — взрывника (ЦВВР); Вячес
лава Николаевича Павлова — электросле
саря дежурного и по ремонту оборудования 
(ГУ); Федора Михайловича Журавлева — 
геолога карьера (управление); Андрея Сер
геевича Климкина — машиниста экскава
тора (ГУ); Ольгу Германовну Тенигину — 
художественного руководителя Дворца куль
туры (СКК); Сергея Леонидовича Ковыр- 
зина — звукорежиссера Дворца культуры 
(СКК); Татьяну Николаевну Демину — ма
шиниста насосных установок (ДОФ); Вален
тина Олеговича Чечко — машиниста мель
ниц (ДОФ); Александра Николаевича Ки
селева — старшего мастера (ЦППиСХ); Ири
ну Сергеевну Афанасьеву — специалиста 
по продажам (управление).

3. На основании Приказа Минпромэ-

нерго России № 442п от 14 сентября 2007 
года наградить Почетной грамотой Ми
нистерства промышленности и энергети
ки Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный в развитие не
фтяной и газовой промышленности, мно
голетний добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения Сер
гея Петровича Мухина — мастера по ре
монту участка обогащения (ДОФ).

4. Наградить денежной премией за 
победу в конкурсе новаторских идей ра
ботников предприятия:

— в номинации «Идея-прорыв»
Александра Германовича Дорофеева

— начальника технического отдела (управ
ление); Александра Николаевича Дмитри
енко — начальника (ДОФ); Алексея Кон
стантиновича Смирнова — заместителя 
начальника (ДСФ).

— в номинации «Идея-находка»
Сергея Алексеевича Никитина — об

жигальщика участка по производству ФСП 
(ДОФ); Александра Сергеевича Вершини
на — начальника участка по производству 
ФСП (ДОФ); Алексея Владимировича Бра- 
унса — начальника технического бюро (ДОФ); 
Александра Николаевича Володина — 
мастера по ремонту участка по производ
ству ФСП (ДОФ).

— в номинации «Идея — эффективное 
решение»

Владимира Сергеевича Федорова — 
мастера участка дробления руды (ДОФ).
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От первого лица

Обращение главы города И-Л- Сердюка 
к жителям Оленегорска

Уважаемые земляки!
Считанные часы остались до Нового 

года! Чем запомнится уходящий 2007  
год?! У каждого из нас на этот счет есть 
свои соображения, основанные на сугу
бо личных переживаниях происшедших 
событий. Наверное, не все пережитое но
сило позитивный характер. Жизнь есть 
жизнь! Но даже личное горе или несчас
тье легче переносится, когда рядом истин
ные друзья, близкие по духу люди, когда 
власть всех уровней и работодатели не на 
словах, а на деле заботятся о вашем благо
получии.

Не осуждаю тех, кто не бьет челом и 
не шлет благодарности за достигнутый 
уровень жизнеобеспечения власть держа
щим —  ведь это их прямая обязанность, 
да и пределов повышения этого уровня 
нет. В то же время основы жизнеобеспе
чения: тепло, вода в квартирах, освещение 
и благоустройство в городе —  как кисло
род в воздухе: когда они есть —  незамет
но, а их отсутствие грозит бедой.

Именно поэтому повышение надеж
ности обеспечения населения этими и 
другими благами цивилизации было и 
остается приоритетным направлением в 
моей деятельности на посту главы муни
ципального образования.

Для этой цели из года в год наращива
ются темпы работ по замене тепло- водо- 
сетей, ремонта жилья и объектов соцкуль
тбыта, дорожных покрытий.

Только в уходящем году: было заме
нено 4 км изношенных теплосетей, в том 
числе около 1 км тепловой магистрали 
на Ленинградском проспекте с использо
ванием полиуретановой изоляции и ша
ровой запорной арматуры; осуществлен  
комплекс работ по строительству резерв
ного водовода диаметром 800 мм; в жи
лом фонде отремонтировано более 14 
тыс. кв. м рулонных кровель, свыше 15 
тыс. погонных метров межпанельных 
стыков, 75 подъездов, 30 квартир, 7 фа
садов жилых домов; на улицах и придо
мовых территориях города, включая Мон
чегорское шоссе, отремонтировано 42 
тыс. кв. м дорожных покрытий, восста
новлено локальное освещение централь
ной площади и транспортного кольца у 
гостиницы «Горняк»; завершена рекон
струкция родильного отделения МУЗ 
«Центральная городская больница»; вы
полнен ремонт малого зала МУК «МДЦ  
«Полярная звезда»; осуществлена рекон
струкция 109 аварийных ограждений бал
конов и лоджий дома № 7 по Ленинград
скому проспекту; в процессе подготовки

школ к новому 
учебному году 
отремонтиро
вано около 5 
ты с. кв. м 
кровли, более 
22 тыс. кв. м 
н а п о л ь н ы х  
покрытий, ок
рашено и ок
леено обоями 
более 20 тыс. 
кв. м стен , 
выполнены в 
з а п л а н и р о 
ванных объе
мах работы по 
р ек он стр ук 
ции школы № 
22; все ш ко

лы подключены к Интернету и оснаще
ны системами противопожарной сигна
лизации, современным компьютерным  
оборудованием; Ледовый дворец оборудо
ван противопожарной сигнализацией, во 
Дворце спорта реконструирована система 
отопления.

Безусловно, решающее значение в ре
ализации этих мероприятий принадлежит 
большому кругу инженерно-технических 
работников и рабочих различных специ
альностей.

Персонально в их адрес уже звучали 
слова благодарности со  сцены  МУК  
«МДЦ «Полярная звезда» на недавнем  
городском празднике «Вечер трудовой  
славы», особо отличившиеся были на
граждены Почетными грамотами и Бла
годарственными письмами муниципаль
ного образования. Считаю не лишним в 
очередной раз упомянуть фамилии ру
ководителей предприятий: МУП «Олене
горские тепловые сети» —  Пасько В.В.; 
МУП Ж КХ и.п. Вы сокий —  Камнев  
С.Н.; ООО «Спецпроектстрой» —  Иль- 
ющенков М.М.; ООО «ЭКОС» —  Афо
нин А.Б.; ООО «Рудсервис» —  Ступень 
В.И.; Оленегорский дорожный участок  
МГУ ДРСП —  Бухтеев П.А.; Оленегорс
кий район ОАО «М ГЭС» —  Баранов  
Ю.Г.; МУ «Контора хозяйственного об
служивания образовательных учрежде
ний и обеспечения школьного питания»
—  Залеснов Ю .А., коллективы которых 
своим трудом во благо города зарекомен
довали себя с самой положительной сто
роны.

Не менее важным направлением, как 
в моей работе, так и в деятельности орга
нов местного самоуправления было и ос
тается обеспечение устойчивого функци
онирования учреждений здравоохране
ния, образования, культуры и спорта. На 
эти цели ежегодно по возрастающей рас
пределяется основная доля местного  
бюджета. Данный фактор в сочетании с 
интеллектуальным потенциалом, про
фессиональным мастерством и трудолю
бием руководства и персонала этих уч
реждений позволяет иметь в нашем го
роде и на подведомственной территории 
в последние годы динамику повышения 
рождаемости и снижения смертности на
селения, один из самых низких в области 
уровень заболеваемости воспитанников 
детских садов, высокий процент поступ
ления выпускников школ в ВУЗы и кол
леджи.

Творческие коллективы МУК «МДЦ 
«Полярная звезда» с участием артистов

самодеятельности, учащихся общеобразо
вательных учреж дений, музыкальной 
школы и школ искусств проводят сотни 
культурно-массовых мероприятий, в том 
числе не менее десятка областного значе
ния, радуя тем самым оленегорцев и вдох
новляя их на добрые дела и поступки. Для 
желающих заниматься физической куль
турой и спортом всегда открыты двери 
Ледового дворца, Дворца спорта, плава
тельного бассейна. Юных оленегорцев с 
радостью принимают на занятия во все
возможные кружки и секции Центра вне
школьной работы, спортивной школы 
«Олимп», МУС «Учебно-спортивны й  
центр».

Дорогие учителя, врачи, медицинские 
сестры, работники культуры и спорта 
большое вам спасибо за ваш благородный 
труд во благо жителей нашего города. В 
качестве подарка вам к Новому году: дос
рочная зарплата и усиленный аванс, а уже 
с 1 января —  увеличение на 20% зара
ботной платы работникам дошкольных 
учреждений.

Особое внимание в период исполне
ния мною обязанностей главы муници
пального образования уделялось и будет 
уделяться в дальнейшем вопросам соци
альной защиты населения. Хотя законо
дательно эти функции переданы с января
2007 года на региональный уровень и со
ответственно адресная помощь малоиму
щим назначается областным органом со
циальной защиты, забота о ветеранах, мно
годетных семьях, малоимущих, детях- 
инвалидах по-прежнему остается перво
степенной задачей администрации горо
да.

Благодарен депутатам совета, которые 
всегда солидарны со мной в этом деле и 
мы совместно изыскиваем возможности 
для материальной и моральной поддер
жки тех, кто оказался в трудной жизнен
ной ситуации. Частично эта помощь идет 
через совет ветеранов, общество инвали
дов, с которыми мы поддерживаем самые 
тесные связи. Напрямую, за счет местно
го бюджета в городской больнице содер
жится 22 койки, в том числе 12 коек так 
называемого сестринского ухода, где до 
месяца, иногда более, находятся после ле
чения граждане, в основном ветераны, за 
которыми некому ухаживать дома. Это 
дополнительно к тому, что более чем 130 
ветеранам на дому оказывается помощь 
работниками социальной защиты, десять 
участников трудового фронта проживают 
в оборудованном в свое время на сред
ства местного бюджета стационаре по ули
це Парковой, дом 15, там же с питанием 
организовано дневное пребывание 27 ве
т е р а н о в  .

В городе функционирует отделение 
реабилитации для детей-инвалидов, соци
альный приют для детей и подростков, дет
ский дом «Огонек», школа-интернат.

Ежегодно в нашем городе принимает
ся советом депутатов муниципальные про
граммы дополнительной социальной  
поддержки населения, на реализацию  
которых только в истекшем году израс
ходовано более 3,6 млн. руб. из местного 
бюджета.

Обратившимся за помощью частично 
компенсируются расходы на лекарства, 
зубопротезирование, проезды на обсле
дования в Мурманск, оплату коммуналь
ных услуг и другие расходы, а также разо
вые выплаты ветеранам войны ко Дню

Победы и Дню освобождения Заполярья, 
ветеранам бюджетной сферы —  к профес
сиональным праздникам.

Кстати, с 1 ноября внесены изменения 
в программу, согласно которой неработа
ющие пенсионеры старше 55 лет женщи
ны и 60 лет мужчины, обратившиеся за 
помощью в администрацию города, кро
ме государственной субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг, будут по
лучать местную субсидию, если их рас
ходы на эти цели превысят 10% от сово
купного дохода.

У нас в городе пока нет специализиро
ванного магазина для ветеранов, действу
ют только соглашения с отдельными тор
говыми предприятиями («Евророс», «Аб
солют», ИП Гаджигадаев, ООО «Пирами
да», МУП «Дом торговли», ИП Сулейба- 
нов, ИП Пасекова), где на ряд товаров для 
пенсионеров действуют скидки до 10%, в 
муниципальной аптеке —  скидки на от
дельные лекарства.

В настоящее время в администрации 
города рассматривается вопрос о пролон
гации этих соглашений на 2008 год, а так
же о возможности создания в одном из 
муниципальных магазинов специализиро
ванного отдела по реализации продуктов 
по сниженным ценам малообеспеченным 
категориям граждан.

Гарантом стабильности социально
экономической ситуации в нашем муни
ципальном образовании был и остается 
горно-обогатительный комбинат, коллек
тив которого со своими смежниками в 
уходящем году добился выполнения всех 
плановых показателей и впервые превы
сил миллионный рубеж добычи руды из 
подземного рудника.

Уважаемые горняки, шахтеры, обога
тители, представители других профессий, 
все, кто участвует в производстве и реа
лизации готовой продукции ОАО «Ол
кон»—  железорудного концентрата, щеб
ня, ферритовых стронциевых порошков, 
Оленегорск благодарен вам и гордится 
вашими успехами.

Руководство города признательно тру
женикам механического завода, всем  
другим коллективам товаропроизводите
лей, строительных, эксплуатационных и 
коммерческих организаций всех форм 
собственности, индивидуальным пред
принимателям за ваш вклад в экономи
ку города и участие в общегородских про
граммах.

Особых слов благодарности заслужи
вают командование и личный состав рас
положенных на территории нашего му
ниципального образования войсковых 
соединений: авиации Северного Флота, 
ПВО, ракетно-космических и инженер
но-технических войск, за их ратный труд 
по защите Отечества, участие в городс
ких мероприятиях, а также работники 
правоохранительных органов, судов, 
противопожарной, санитарно-эпидеми
ческой, ветеринарной, налоговой и дру
гих служб, обеспечивающих соблюдение 
законных прав населения, предотвраще
ние чрезвычайных ситуаций, выполня
ющих ряд других государственных пол
номочий.

Конечно, в городе остается еще много 
проблем и нерешенных вопросов. На их 
разрешение потребуется не один год, а так
же значительные финансовые и матери
альные ресурсы.

Продолжение на 11-й стр.
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Поздравление с Рождеством Христовым

Дорогие ОАШШгорцвд! 
Дорогие ш р т я  и сестры !

Спешу поздравить вас с великим Событием, участниками ко
торого должны стать и все мы — с Рождеством по плоти 
Господа нашего Иисуса Христа!

Церковь Христова называет это Событие чудом 
и таинством. Чудом — потому что Бог, сотво
ривший небо и землю, смирив Себя до образа 
человека, полагается ныне в яслях беспомощ
ным Младенцем. Таинством — потому что акт 
Боговоплощения останется навсегда непости
жимым не только для человека, но и для ан
гельского мира. Для чего же Господь пришел 
на землю, став Человеком?

Ответ здесь один — чтобы спасти нас, по
тому что Бог любит всех нас. Каждого из нас.
Все Ему дороги, потому что мы — Его дети, а 
Он — наш Отец Небесный, чье Имя мы призы
ваем каждый день в молитве. Господь хочет, 
чтобы мы все спаслись и достигли познания Ис
тины. Именно поэтому в день светлого празд 
ника Рождества Христова Церковь восклицает:

Х ристос раж дается — славите, Христос 
снисходит с Небес — встречайте, Христос на 
земле — возноситеся!

Возноситесь умом, сердцем, волею. Пусть

О Рождеством 
Христовым!

все наши помыслы будут заняты тем великим делом, которое 
совершил Господь Иисус Христос. Пусть наше сердце и воля 

наша устремятся навстречу грядущему Господу.
Встретим Сына Божия примирением с нашими 

ближними. Только там Господь, где есть мир и лад, 
где люди, пусть даже и поссорившись, приходят в 

себя и мирятся — только туда Он приходит. В 
какой семье нет мира, там не будет Рожде
ства Христова, там не будет праздника.

В какой душе царствует злоба, ненависть, 
тот не участник Рождества Христова.

Кто утаил чужое и не вернул, очистив себя 
покаянием, тот не войдет в сонм ликующих о 
Рождестве Христове.

Кто лжет постоянно и обманывает своих 
ближних, тот не сможет прикоснуться к тайне 
Рождества Христова.

Пусть же Родившийся Христос поможет нам 
достойно встретить этот праздник, подарив нам 
Свой мир и благословение, чтобы и наши серд
ца стали домом, где таинственно родится Спа
ситель наш.

Протоиерей Валерий Комаров. 
Рождество Христово 2007-08.

Д о суг

П р а з д н и ч н а я  м о з а и к а

Основные новогодние и рождественские 
мероприятия в Оленегорске будут проводить
ся силами коллектива Молодежно-досугово
го центра «Полярная звезда». После того как 
в 2 часа ночи 1 января на центральной пло
щади отгремит праздничный салют, затейни
ки из МДЦ заступят на многодневную вахту. 
Марафон начнется 2 января в 11 часов с де
монстрации мультфильмов в большом зале 
кинотеатра и продолжится 3-го тоже в 11 раз
влекательной программой «Мышиные фанта
зии», которая пройдет в фойе МДЦ. Если кто- 
то не сможет побывать в «Полярной звезде» 
в первых числах Нового года, не беда — в 
следующие два дня все повторится: 4 января 
в 11 часов — мультики, 5-го — «Мышиные 
фантазии».

С 11 до 15 часов 6 января на площади 
перед МДЦ под знаком рождественской ак

ции «Спасите 
наши души» бу
дет организован 
конкурс снеж
ных фигур. За
тем, 7 января в 
14 часов,  в 
большом зале 
Молодежно-до
сугового центра 
все желающие 
смогут увидеть 
(и, разумеется, 
услышать) кон
церт «Серебря
ный зов Рожде
ства». Два дня 
— 7 и 8 января

— в «Полярной звезде» будет царить ново
годний КВН (начало в 11 часов). 12 января
любителей литературы ждет поэтический фе
стиваль «Я лиру посвятил пароду своему», а 
13-го в 14-30 МДЦ приглашает юных олене- 
горцев на детскую развлекательную програм
му «Старый Новый год». В канун праздника 
Крещения — 18 января — состоятся сразу 
два мероприятия: в 14 часов — славянский 
форум «Россия-Украина-Белоруссия», а в 18 
часов в кафе «Кино» — профессиональный 
конкурс поварского мастерства с приготовле
нием традиционных блюд перечисленных сла
вянских стран.

Свои подарки соответственно профилю 
приготовили жителям города и оленегорские 
библиотеки. 6 и 15 января в центральной биб
лиотеке на Бардина пройдут обзор-размыш
ление «Былое и небылицы» по книгам серии 
«Исторический роман» (начало в 14 часов) 
и премьера серии «Сто великих» (начало в 
15 часов). С 6 по 14 января там же состоят
ся экологические беседы для ребят младшего 
и среднего школьного возраста, 10-го в 14 для 
них пройдет литературный час «Сказка о ска
зочнице» (к 80-летию Т. Александровой), а 13
го опять же в 14 часов — викторина «Вол
шебные сказки Шарля Перро», посвященная 
3 80-летию со дня рождения еще одного изве
стного выдумщика.

Порадует своих читателей и центральная 
детская библиотека на Ленинградском про
спекте: 8 января в 14 часов для учащихся 1
4 классов запланирован час загадок «Верю — 
не верю», 9-го в 15 — «Святочные посидел
ки», а 10-го в 14 — посиделки для девочек 5
8 классов «Раз в крещенский вечерок...» За

вершится новогодняя библиотечная програм
ма в ЦЦБ 13 января в 14 часов литератур
ной игрой-фэнтези «Ночь перед Рождеством» 
по мотивам произведений Николая Гоголя.

В связи с неожиданными декабрьскими 
оттепелями несколько затянулись лыжные 
старты, но есть надежда, что капризная пого
да, наконец, придет в норму и 30 декабря го
родские лыжники официально обновят трас
сы. Финал года уже по обыкновению прохо
дит под знаком хоккейных баталий — сперва 
ветеранских, затем юношеских. Продлятся 
они и после новогодних торжеств. Нашей 
главной надежде — команде «Горняк» — 
предстоит 5 января выезд в Кандалакшу, а 
затем, 8-9 января, мальчики 1997-1998 годов 
рождения в рамках молодежного турнира в 
родных стенах померяются силами со свер
стниками из других городов Кольского полу
острова.

Обширная спортивная программа намече
на на период новогодних школьных каникул. 
С 1 по 7 января ежедневно во Дворце спорта 
будут проводиться по два сеанса массового 
катания на коньках, которое сегодня пользу
ется огромной популярностью среди горожан. 
Кроме того, школьников ждут турниры по 
волейболу, уникальные представления детс
кого балета на льду (для чего были закупле
ны нарядные карнавальные костюмы) и мно
гое другое. С 10 по 12 января на ледовых 
дорожках центрального стадиона состоятся 
забеги в рамках чемпионата Мурманской об
ласти по конькобежному спорту. Словом, ни 
в оставшиеся дни 2007-го, ни в первые две 
недели 2008-го скучать не придется — гаран
тированно !

Мэрия-информ ■
К  ПРАЗДНИКАМ ГОТОВЫ

На аппаратном совещании, последнем 
в этом уходящем году, руководители пред
приятий и учреждений города, служб жи
лищно-коммунального хозяйства отчита
лись перед главой города Н. Сердюком о 
готовности к предстоящим новогодним и 
рождественским праздникам. Уборка улиц, 
вывоз мусора, бесперебойное обеспечение 
водой, теплом, электроснабжение, готов
ность аварийных служб, охрана обществен
ного порядка —  обязательные к исполне
нию мероприятия. Ход их реализации бу
дет постоянно контролироваться админис
трацией города. В завершающей стадии 
праздничное убранство города. К сооруже
нию главных атрибутов праздника —  ново
годним елкам, уличным гирляндам —  гла
ва города потребовал от исполнителей от
нестись с особой ответственностью.

С о в ет  по  обрА зовАнию
Двадцать второго декабря в актовом 

зале CLU-4 состоялась первая городская 
конференция по выборам муниципального 
Совета по образованию. Необходимость со
здания такого органа вызвана одним из на
правлений комплексного проекта модерни
зации образования —  это расширение об
щественного участия в управлении образо
ванием. Данное направление предусматри
вает создание в каждом образовательном 
учреждении, в каждом муниципалитете 
органа самоуправления, обеспечивающего 
демократический, государственно-обще
ственный характер управления, в том чис
ле, обладающего полномочиями по распре
делению части стимулирующего фонда.

За месяц до начала конференции при
казом отдела образования был создан орг
комитет, который разработал регламент 
конференции, определил квоту на предста
вительство от образовательных учрежде
ний и общественных организаций. В резуль
тате было заявлено участие 112 делегатов. 
На повестке дня стояли следующие вопро
сы: о состоянии и тенденциях развития си
стемы образования города Оленегорска; 
принятие положения о муниципальном со
вете по образованию; выборы муниципаль
ного совета по образованию; принятие ре
золюции конференции.

После обсуждения в муниципальный со
вет вошли: от учредителя —  заместитель 
главы администрации города В. Шелкунова, 
начальник отдела образования администра
ции города Л. Заякина, заместитель началь
ника отдела образования В. Шакина, от ру
ководителей муниципальных образователь
ных учреждений —  директор специальной 
(коррекционной) школы-интерната В. Коз
лов, директор МОУ СОШ № 4 Н. Кулинчен- 
ко, директор МОУ СОШ № 21 Л. Орлова, от 
педагогов —  педагог организатор Центра 
внешкольной работы Н. Батьканова, замес
титель заведующей МДОУ № 15 Т. Журав
лева, учитель физики МОУ СОШ № 13 С. 
Осенняя, учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 4 М. Хаймина, от общественности 
— председатель муниципального совета 
ветеранов работников образования и науки 
А. Бриль, председатель ГК профсоюза ра
ботников образования и науки Г. Житкова, 
заместитель председателя совета депутатов 
города Оленегорска Г. Якуничева, от роди
телей —  А. Новинская, Н. Оборина, О. Со- 
сина, от учеников —  К. Дюкова (CLLI-4), П. 
Ромасюков (CLLI-7), С. Струк (СШ-15).

Основные полномочия совета: участву
ет в обсуждении муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие сис
темы образования; проводит общественное 
обсуждение проектов решений органов ме
стного самоуправления о создании, реор
ганизации и ликвидации муниципальных об
разовательных учреждений; участвует в 
разработке, принятии и реализации мер 
стимулирования труда руководителей муни
ципальных образовательных учреждений, 
принимает ежегодный публичный отчет о 
состоянии и результатах развития муници
пальной системы образования и представ
ляет его общественности, принимает учас
тие в рассмотрении предложений граждан 
и другое. Совет избран сроком на два года, 
первое заседание назначено на 17 января. 
На нем будет избран председатель, сопред
седатель совета, секретарь, обсужден план 
работы на 2008 год.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Внимание!
Предупреждение детского травматизмаПредупрежден!

С приходом зимы в городах образуются всевозможные ледяные гор
ки, большие и маленькие. Дети, стремясь к получению радостных впечат
лений, толпами катаются на горках, забывая даже об элементарной осто
рожности. Нередко дети одновременно съезжают с горки по два-три чело
века или катятся с горки вниз раньше, чем скатится предыдущий. Такие 
случаи неизбежно ведут к детскому травматизму. А отсутствие контроля 
со стороны взрослых ведет к их увеличению.

Одна из таких горок есть и в Оленегорске. Она расположена в районе 
дома 3 по улице Капитана Иванова. Практически ежедневно на ней скап
ливается значительное количество детей различного возраста: от самых 
маленьких — 4-5-летних до «взрослых» детей — 16-17-летнего возраста. 
Особенно большое столпотворение происходит в выходные и празднич
ные дни. Катаясь на санках, «ледянках» и всевозможных приспособлени
ях, дети, катаясь гурьбой в таком столпотворении, зачастую при столкно
вении наносят друг другу телесные повреждения. К сожалению родите
лей, контролирующих своих «чад», присутствует совсем немного, да и то 
свое внимание они уделяют только своему ребенку. Основная же масса 
детей находится без присмотра.
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травматизма
В ОВД по городу Оленегорску были зарегистрированы несколько слу

чаев детского травматизма, полученных маленькими детьми. В ходе про
верок было установлено, что телесные повреждения они получали в ре
зультате нарушения элементарных мер безопасности. Данные случаи мож
но было бы предотвратить, если бы с ребенком пришли папа или мама, 
которые помогли организовать элементарный порядок на горке.

Во избежание дальнейших случаев травматизма хотелось бы обра
титься к родителям: обязательно сопровождайте малолетних детей во вре
мя их игр на улице, в том числе и во время катания с горок; с детьми 
маленького возраста желательно кататься в стороне от массового скоп
ления подростков; объясняйте детям правила поведения на улице, в том 
числе и на горках; предотвратите использование предметов, которые мо
гут нанести другим травмы. Так, в зимний период 2006-2007 гг. были слу
чаи, когда подростки катались с горки в старой ванне; постоянно напоми
найте своим детям, что катаясь с горок, нельзя оставлять свои вещи, в 
том числе куртки, ключи, мобильные телефоны, без присмотра во избе
жание краж.

ОВД по г. О ленегорску.
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Нового®ниш приключения
СЕМЕиСГВА / 1тих

были представлены ребятне в прошедшие выходные творческой командой Дворца культуры ОАО «Олкон». 
Меняется время, мода, жизнь, но неизменным остается вечный праздник *— Новый год. И  каждый год 
дети, вооруженные мобильными телефонами и компьютерными технологиями, шагают накануне главного 
зимнего праздника во Дворец культуры, чтобы увидеть традиционную сказку, которая не покидает их на 
протяжении всего детства, которая была с их мамами и папами, бабушками и дедушками. И пусть дома 
остались телевизоры, компьютеры и прочая современная техника, детские сердца ждут новогоднего пред
ставления, где (они это знают точно) добро обязательно победит зло.

Интересно наблюдать за детьми, пришед- бунтовала, не желая разучивать гаммы,
шими на сказку. Они изо всех сил старались 
вести себя по-взрослому, подражая старшим 
во всем, но дети есть дети. Малыши с любо
пытством наблюдали за кружением световых 
снежинок, вертя головами и выясняя, откуда

же идет такой волшебный свет. Публика по
старше годами солидно обсуждала прошед
шие в школе контрольные. Совсем малень
кие с нетерпением дергали родителей за 
руки: когда же начнется сказка.

О вековых традициях размышляли герои 
сказки — семья Леших, главная обязанность 
которой в течение многих лет — морочить 
головы людям, случайно забредшим в вол
шебный лес. Вообще-то жизнь этой семьи 
практически ничем не отличалась от жизни 
обычных семей. Папа Леший (А. Климкин)

настаивал на приобретении нового автомо
биля, мама Леший (О. Тенигина) с безум
ной страстью отдавала себя воспитанию 
детей — Бруньки (К). Самойленко) и Минь
ки (П. Корнева). Детские проблемы тоже 
были очень похожи на обычные. Брунька

Минька же явилась домой с банальным, со
всем не волшебным синяком под глазом. Так 
бы и текла спокойно и размеренно жизнь 
сказочной семьи, если бы не приближаю
щийся Новый год и не соседка Ядвига Кош- 

маровна (С. Ковырзин) — 
она же в простонародье Баба 
Яга. В планах хитрой стару
хи было похищение Деда Мо
роза (Л. Метелкин), а из по
мощников никого у нее не ос
талось. Кот Баюн в детский 
сад устроился «сказки сказы
вать», Змей Горыныч пере
квалифицировался в пожар
ные и вместо огня пыхает во
дой. Вот и пришлось ковар
ной старушенции обратиться 
за помощью к простодушной 
мамаше, которая ради своих 
л е ш а т о ч е к  
была готова 

на все, даже на такое 
«страшное преступление».

Перипетиями сказочно
го сюжета артисты увлека
ли за собой зрителей. Все, 
затаив дыхание, наблюдали 
за колдовством, пережива
ли за незадачливого и до
верчивого Деда Мороза и 
жестоко обманутую мама
шу. А забойная бабушка 
строила свои козни и не со

б и р а л а с ь  
сдаваться. В 
общем, если 
бы не вм е
шательство детей-лешат, ры
жеволосой Аленки (С. Ко- 
вырзина) и зрителей, не ви
дать бы детворе подарков и 
праздника. С каким востор
гом дети выли и кричали, по
могая сказочным персона
жам! Конечно, разве возмо
жен Новый год без елки, по
дарков и главного героя всех 
новогодних сказок — Деда 
М ороза? Вот и защ ищ али 

--------------------зрители своих любимых пер
сонажей, как могли.

Хорошее настроение было обеспечено и 
мощной поддержкой творческих коллекти
вов Дворца культуры. Песни о новогодних 
чудесах исполнил вокально-эстрадный ан
самбль «Каприз», танцевальные номера

подготовлены  
хореографичес
кими коллекти
вами «Настрое
ние» и «Светла
на». Хочется 
особо отм е
тить, что кос
тюмы, в кото
рых красова
лись на сцене 
сказочные ге
рои, тоже, что 
называется, вы
стрелили и сыг
рали на созда
ваемые образы.
Первое появление мамы Лешей вызвало хо
хот всего зала. А уж когда она начала зажи
гать под современную музыку, то смеху и 
радости детворы не было предела, а Дед Мо
роз в этом спектакле, по признанию малень

ких зрителей, самый добрый и красивый.
Как говорят сами работники Дворца 

культуры, новогодние 
елки они проводят, 
сколько себя помнят.
Год от года детские 
праздники становятся 
только зрелищ нее и 
ярче. При современных 
технических возможно
стях и некоторой доле 
фантазии, которой ра
ботникам Дворца не за
нимать, это совершен
но не представляет 
сложности. Брызги яр
кого света, звуковые и 
дымовые эффекты по
могают творческой ко

манде Дворца культуры создавать действи
тельно зрелищные представления и сказоч
ную атмосферу. Новый год — это праздник, 
дающий детям полное право поверить в чу
деса, поэтому такие программы, по мнению 
самих артистов, просто обязаны быть вол
шебными. Юмор, современные словечки и 
динамичный сюжет — вот секрет успеха 
сказки под Новый год. Сценарий, написан
ный художественным руководителем О. Те- 
нигиной, по достоинству оценили не толь
ко дети, но и взрослые зрители, которые с 
не меньшим интересом наблюдали за всем 
происходившим на сцене. Каждый зритель 
нашел, над чем посмеяться, чему улыбнуть

ся, Реакция зала на шутки следовала неза
медлительно, аплодисменты и одобритель
ные возгласы сопровождали весь спектакль. 
Один «почти взрослый» восьмилетний зри

тель отметил, что сказка в этом году была 
«самой увлекательной и интересной» из 
тех, что он уже видел. А что еще в награ
ду нужно артистам?! Однако они добав
ляют слова благодарности своим друзьям 
и помощникам, без которых сказка просто 
не состоялась бы, а также всем зрителям: 
и маленьким, и большим.

Великолепный спектакль увидели не 
только дети работников комбината, но и 
дети работников городских организаций: 
«Карьер-Техники», «Спецпроектстроя», 
горсети, отделения Октябрьской железной 
дороги. За три дня более полутора тысяч 
ребят смогли поводить хоровод вокруг 
елки в компании с Дедом Морозом и Сне
гурочкой, поиграть со сказочными персо
нажами в веселые игры и, как заведено, 

получить сладкий подарок.
Н аталья РАССОХИНА.
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Д М Ш Г  КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
22 декабря на встрече с представителями коллектива горного управления ге

неральный директор ОАО «Олкон» Василий Алексеевич ЧЕРНЫХ рассказал об ито
гах уходящего года, стратегических планах, задачах, которые предстоит решить 
коллективу предприятия и, в частности, горному управлению в 2008 году, отве
тил на наиболее острые вопросы собравшихся.

ВстрЕЧИ за  круглы м  столом
В течение 2007 года генераль

ный директор регулярно встре
чался с представителями трудовых 
коллективов цехов. Получить ин
формацию и ответы на интересу
ющие вопросы непосредственно из 
уст первого лица предприятия уже 
имели возможность работники уп
равлений железнодорожного и ав
томобильного транспорта, Олене
горского подземного рудника, 
дробильно-обогатительной фабри
ки и горного управления. Эти ме
роприятия, с одной стороны, но
сили неформальный характер (в 
большей степени этому способство
вало время, выбранное для их про
ведения, — суббота), с другой — 
сопровождались ведением прото
кола. Отсутствие регламента и 
строгой заформализованности по
зволяло работникам на самом вы
соком уровне заявить о насущных 
и требующих, на их взгляд, немед
ленного решения проблемах цехов, 
выразить свою озабоченность по 
поводу тех моментов в организа
ции труда, которые мешают нор
мальной работе. Порой их выступ
ления сопровождались излишней 
эмоциональностью. Не все цеха 
проявляли организованность: 
иногда чувствовалось, что долж
ной предварительной работы с 
участием руководства цеха и цехо
вого профкома не проводилось: 
бессистемный поток вопросов при
водил к тому, что действительно 
актуальные для всего цеха пробле
мы оказывались необозначенными 
или звучали вопросы, которые 
вполне могли бы быть решены на 
уровне подразделения. По сути 
дела, встречи показали, каков уро
вень развития внутренних комму
никаций и обратной связи между 
руководителями и рабочими в 
каждом структурном подразделе
нии.

Несмотря на наличие некото
рых организационных шероховато
стей, можно сказать, что в целом 
встречи были конструктивными. О 
необходимости и важности их го
ворили и сами работники. Они по- 
разному выражали свою удовлет
воренность или неудовлетворен
ность от встреч: «было затрону
то около 60 процентов проблем- 
ных вопросов», «время покажет, 
будет ли эффект», но большин
ство сошлось во мнении, что по
лезность подобной формы обще
ния несомненна. Во время совмес
тного обсуждения решения по не
которым вопросам принимались 
тут же. Если же позиции требова
ли дополнительного изучения, то 
они вписывались в протокол. Но
вые встречи выявят, изменилась ли 
ситуация, имеется ли положитель
ная динамика в решении тех или 
иных вопросов. Так работает ме
тод обратной связи. Ведь прямой 
диалог руководителя и работников
— это наиболее конструктивный 
способ решения проблем. И он 
должен вестись постоянно.

ДвуЕДИНАЯ ЗАДАЧА
Череду встреч руководителя 

предприятия с представителями 
цехов завершило в 2007 году гор
ное управление. В соответствии со 
сложившимся порядком собрание 
начал В.А Черных. Вкратце он 
прокомментировал сегодняшнюю

ситуацию на рынке железорудно
го сырья, назвав ее благоприятной 
для предприятия: «Этот период 
высокого спроса на железорудное 
сырье нужно .максимально исполь
зовать для проведения необходи
мой модернизации, качественной 
реконструкции производства, со
вершенствования его экономики, 
с тем чтобы во время спада цен и 
спроса не остановить предприя
тие, остаться конкурентоспособ
ными».

В своем выступлении генераль
ный директор подчеркнул, что 
предприятие решает двуединую 
задачу: необходимо выполнять то, 
что требуется сегодня: добывать 
руду, производить концентрат, 
улучшать условия труда — и од
новременно думать о завтрашнем 
дне, совершенствовать производ
ственные процессы, постоянно ве
сти работы по поддержанию сырь
евой базы. Он подробно рассказал 
об основных направлениях разви
тия сырьевой базы на Оленегорс
ком ГОКе, акцентировав внимание 
на сегодняшнем статусе ключевых 
стратегических проектов. В 2007 
году работа по поддержанию сы
рьевой базы на Оленегорском 
ГОКе велась в нескольких направ
лениях. Первое — освоение глу
боких горизонтов разрабатывае
мых в настоящее время месторож
дений, развитие подземных горных 
работ. В этом плане предполагает
ся подземная отработка Оленегор
ского, Кировогорского, им. 15-ле
тия Октября и Комсомольского ме
сторождений.

Второе — отработка малых мес
торождений Заимандровского желе
зорудного района. Перспективными 
видятся участки Восточный и Ме- 
жозерный Южно-Кахозерского ме
сторождения и месторождение Кур- 
кенпахк.

И, наконец, — восполнение сы
рьевой базы за счет разведки новых 
месторождений. Рассматриваются в 
качестве объектов для геолого-раз- 
ведочных работ наиболее перспек
тивные участки между месторожде
ниями им. 15-летия Октября и Ки- 
ровогорским и прочие.

Год уходящий
Что дал 2007 год комбинату? 

Чем он запомнится? Год уходящий 
был напряженным. Во всех цехах 
шли процессы технического пере
вооружения. Большое количество 
новой техники поступило в управ
ление автомобильного транспорта
— автобусы, краны, дальнобойные 
машины, служебный транспорт. 
Серьезные инвестиции были вло
жены в организацию связи. 50 про
центов инвестиций было направле
но на обновление оборудования 
самого дорогостоящего передела 
комбината — дробильно-обогати
тельной фабрики. Среди наиболее 
значимых событий 2007 года мож
но назвать ввод в Эксплуатацию 
второй очереди сухой магнитной 
сепарации, завершение проекта по 
переоснащению оборудования на 
третьей нитке, модернизацию гид
роциклонов на Кировогорских

секциях, продолжение работ по за
мене парка сепараторов на участ
ке обогащения, насосов, пульпово
да — на участке хвостового хозяй
ства. «Мы сегодня взвешенно под
ходим к технической политике, — 
сказал В.А. Черных. — Для нас 
это актуально, для нас это воп
рос выживания». Цель всех мероп
риятий по замене фондов — повы
шение эффективности, снижение 
затрат, обеспечение стабильности 
работы предприятия.

Что касается горного управле
ния, то в целом цех отработал год 
стабильно. Давно сформировавший
ся коллектив, отличающийся свои
ми традициями и отношением к тру
ду, с поставленными задачами спра
вился.

Горное управление, как и боль
шинство других цехов, не обошел 
стороной процесс аутсорсинга. С 
целью снижения затрат производ
ство буровых работ полностью пе
редано подрядной организации 
«Технобур», и на сегодня эффект от 
этого мероприятия экономика ком
бината уже ощущает на себе.

Год грядущий
Наступающий год будет не ме

нее напряженным, чем 2007-й. С 
каждым годом растут объемы про
изводства. В 2008-м предстоит про
извести 4,923 млн. тонн концентра
та. Продолжатся процессы модер
низации и переоснащения. Коснутся 
они и горного управления. В насто
ящее время в стадии утверждения 
находится долгосрочная — на три 
года — программа по приобретению 
и капитальному ремонту экскавато
ров. Парк экскаваторов ждет обнов
ление. Машины, отработавшие свой 
ресурс, будут выводиться из эксп
луатации.

На этом фоне для горного уп
равления особенно важен вопрос 
производительности. Если на род
ственных предприятиях, в частности 
на «Карельском окатыше», произво
дительность десятикубового экска
ватора ЭКГ-10 достигает 150 тыс. 
кубометров в месяц, то на Олене
горском ГОКе этот показатель го
раздо ниже — 100-105 тыс. кубов. 
М аксимальную производитель
ность развивают экскаваторы в 
Комсомольском карьере — до 130 
тыс. кубов. Объективной причиной 
такой разницы по сравнению с дру
гими предприятиями является раз
бросанность работ по пяти карье
рам. Но имеются и другие причи
ны, например, простои экскавато
ров в ожидании автосамосвалов. В 
2008 году предстоит поработать над 
увеличением производительности 
экскаваторов, найти пути решения 
этой проблемы. Пока же вопрос ос
тается открытым.

В 2008 году планируется реали
зовать проект строительства третьей 
очереди сухой магнитной сепарации. 
Она даст значительную ежемесяч
ную экономию на транспортировке 
руды. Этот проект — наглядная ил
люстрация движения предприятия 
в направлении повышения эффек
тивности производства, снижения 
себестоимости конечной продукции.

'ЖГ ожидает закупка четырех авто
самосвалов, бульдозеров и другой 
вспомогательной техники. Основные 
же инвестиции 2008 года вновь пой
дут на модернизацию дробильно
обогатительной фабрики: будут 
продолжены работы по замене пар
ка изношенного мельничного обору
дования, оборудования обогащения.
С о ц и а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я

Решение социальных вопросов, 
улучшение социально-бытовых ус
ловий работников комбината — одна 
из традиционных тем встреч. В.А. 
Черных напомнил собравшимся о 
продлении срока действия Колдого- 
вора Оленегорского ГОКа, отлича
ющегося серьезным наполнением 
социального пакета; о выполненных 
в 2007 году ремонтах социально
бытовых помещений; о расширении 
услуг санатория -профилактория; 
благоустройстве промплощадки; о 
внедрении Единого стандарта соци
ально-бытовых условий «Север- 
сталь-Ресурса». Задача Стандарта и 
разработанной на комбинате про
граммы — в течение 2008-2009 го
дов все бытовые помещения приве
сти к уровню, соответствующему 
современным требованиям. В этой 
связи, горное управление, как и 
другие цеха, ждет большая работа и 
следующие за ней приятные пере
мены. Необходимо будет произвес
ти ремонт фасада здания горного 
управления, продолжить благоуст
ройство АБК, оборудовать комна
ту приема пищи в Кировогорском 
карьере и многое другое.

Вопрос -  ОТВЕТ
«Зарплатный» вопрос всегда 

поднимается на встречах с руковод
ством комбината, и горное управле
ние не исключение. В течение двух 
часов (а именно столько времени 
продолжалось общение) возвраще
ние к нему было неоднократным. 
Между тем, в горном управлении 
показатель средней заработной пла
ты выше, чем в целом по комбинату. 
Если же все-таки говорить об этой 
последней цифре, то, по ежемесяч
ным сведениям «Рудпрома», владе
ющего информацией по всем горно
рудным предприятиям России, Оле
негорский ГОК является лидером по 
уровню средней заработной платы. 
Причем этот показатель складыва
ется из зарплат работников, начиная 
с начальника цеха и ниже, без учета 
зарплат топ-менеджеров, а значит, 
информацию эту вполне можно счи
тать объективной.

Дважды повышалась зарплата 
работников комбината в 2007 году: 
в марте — на 6%, в сентябре — на 
10%. В декабре по результатам ат
тестации рабочих мест планируется 
повышение до 4-6%. В итоге повы
шение за год составит около 22%. 
Инфляция же по Мурманской обла
сти равняется 12%. Таким образом, 
повышение зарплат по комбинату 
покрывает инфляцию и даже идет с 
некоторым опережением. В 2008 
году также планируется увеличение 
заработных плат.

Одним из участников встречи 
была высказана просьба о рассмот
рении возможности повышения за

работных плат отдельных работни
ков, являющихся единичными, уни
кальными специалистами, в частно
сти, тем, кто обслуживает карьер
ный водоотлив. Не оставили без вни
мания горняки и тот факт, что часто 
работники, отдавшие предприятию 
30 лет, не имеют ни поощрений, ни 
наград. «Не отметить достойно
го работника — это серьезное упу
щение в работе с людьми руководи
телей подразделения и цехового 
профкома», — сказал В.А. Черных. 
Он предложил разработать знак, 
например, «Заслуженный работник 
Оленегорского ГОКа», который бы 
вручался работникам за долголет
ний труд и предполагал ряд опреде
ленных льгот. Подготовить положе
ние о награждении знаком было по
ручено кадровой дирекции совмес
тно с профкомом комбината.

Машинисты экскаваторов выра
зили обеспокоенность кадровой про
блемой и уровнем подготовки мо
лодежи. Кто придет на смену стар
шему поколению? Сегодня, когда 
ремонты экскаваторов переданы 
подрядной организации, экипажи 
экскаваторов не принимают участия 
в ремонтных работах, и помощники 
машинистов экскаваторов, как пра
вило, молодые ребята, оказались 
фактически отстраненными от них. 
В результате знание ими техничес
кой части машин оставляет желать 
лучшего. В.А. Черных обещал изу
чить вопрос совместно с «Реммех- 
техно» и принять решение, отвеча
ющее интересам экскаваторщиков.

В адрес подрядной организации 
было высказано немало нареканий. 
Машинисты экскаваторов отметши 
неудовлетворительное проведение 
подрядчиками планово-предупреди
тельных ремонтов: побывавшие в 
ремонте узлы быстро выходят из 
строя. Генеральный директор реко
мендовал дирекции по закупкам го
товить рекламации по поводу тех 
деталей, «восстановление» которых 
тут же привело к остановке экска
ватора.

Оглашались и другие проблемы: 
отсутствие на сегодня объективно
го тоннажа на перегрузке Оленегор
ского подземного рудника; состоя
ние этой самой перегрузки, где не
габарит лежит не отдельно, а в об
щей горной массе; необходимость 
обновления оборудования на ЦПТ; 
недовольство оплатой труда экска
ваторщиков, работающих на пере
грузках, а не в забое; нехватка вспо
могательной техники в карьере им. 
15-летия Октября, плохая обеспечен
ность ею объектов; состояние дорог 
и прочее. Все пожелания горняков 
были взяты руководством на замет
ку, внесены в протокол, чтобы быть 
в дальнейшем отработанными. Сле
дующая встреча генерального ди
ректора предприятия с работника
ми горного управления ориентиро
вочно состоится через полгода.

Постскриптум
В заключение Василий Алексее

вич Черных от имени руководите
лей Оленегорского ГОКа и управ
ляющей компании ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» поздравил всех с на
ступающим Новым годом и отметил: 
«Мы отличаемся тем, что все воп
росы и насущные проблемы выясня
ем в форме диалога, за круглым 
столом. Пусть эта практика со
хранится и в новом году!»

В алери я  ПОПОВА.
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с 31 декабря 
по 6 января

ПОНЕДЕЛЬНИКА
05.00 «Капитан Рон». Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 «Капитан Рон». Х/ф.

«За двумя зайцами». Х/ф. 
«За двумя зайцами». Х/ф. 
Новости.
«Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.

12.00 Новости.
12.10 «Первый скорый».
13.10 «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!». Х/ф.
16.50 «Ледниковый период».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Ледниковый период».
19.20 «Две звезды».
21,30 Проводы Старого года с Мак

симом Галкиным,
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской Федера
ции В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь 2008 на 
Первом.

РОССИЯ4̂  05.40 Новогодний ка
нал:

Все звезды юмора в Большом юмо
ристическом концерте;

«Лучшие песни»;
звезды фигурного катания в Боль

шой Новогодней программе;
Комедии «Карнавальная ночь» и 

«Бриллиантовая рука».
17.25 Новогоднее «Кривое зерка

ло».
22.15 «Королевство кривых зер

кал».
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской Федера
ции В.В.Путина.

00.00 Новогодний голубой огонек - 
2008.

03,05 Большая Новогодняя диско
тека.

06.00 «Посылка с Марса».
1U х/ф.

08.00 Сегодня,
08.15 «Золотой ключ».
08.50 Мультфильм.
10.00 Сегодня.

10.20 «Укротительница тигров». 
Х/ф.

12,05 «Самое смешное» с Михаи
лом Задорновым.

13.00 Сегодня,
13.20 «Самое смешное» с Михаи

лом Задорновым. Оконча
ние.

14.15 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.15 «Гарри Поттер и философс

кий камень». Х/ф.
18.50 «Гарри Поттер и тайная ком

ната». Х/ф.
21.30 «Гарри Поттер и узник Азка- 

бана».Х/ф.
23.50 «Самый голубой огонек».
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской федера
ции В,В. Путина.

00.00 «Пожар в джунглях. Тропи
ческий бал НТВ».

02.20 «Эх, разгуляй!»
04.40 «О’кей!». Х/ф,

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.30 «Трембита». Х/ф.
12.00 «Николай Трофимов. Главы 

из жизни».
12.45 «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской влас
ти». Д/ф.

13.00 «Снегурочка». Х/ф.
14.30 Путешествия натуралиста,
14.55 «В царстве гигантских ось

миногов». Д/ф.
15.50 «Огни большого города». Х/ф.
17,15 IX Международный фести

валь актерской песни имени 
Андрея Миронова.

18,20 «Чему смеетесь? или Клас
сики жанра».

19.25 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.

21.05 Международный фестиваль 
циркового искусства в Мон
те-Карло.

22.50 Новый год с Юрием Башме- 
том.

23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федера

ции В. В,Путина.
00.05 Новый год с Юрием Башме- 

том,
01.10 Концерт группы «АББА»,
02.10 «Ищите женщину».
02.35 «История одного преступле

ния». М/ф.

06,00 «П редвестники
AJ  Щ j  бури». Х/ф.

' 07.25 «Волшебный мага
зин». М/ф.

07.55 «Флиппер и Лопака». М/ф.
08,20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 Улица Сезам.
09.30 «Пукка». М/ф.
10.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф.
12.00 «Моя прекрасная няня».
13.00 «Атлантида»,
16.00 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?».
18.00 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд». Х/ф.
20.00 «Дети шпионов-3. В трех из

мерениях». Х/ф.
21.30 «Пятый элемент». Х/ф.
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской Федера
ции В.В. Путина.

00,05 «Призрак мыльной оперы».
01.35 Праздничная церемония вру

чения премии «Чайка».
03,50 «Золушка». Х/ф.
05.15 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06,40 «Вовочка-4».

08,25 Кулинарные штучки.
08.40 «Клуб «Белый попугай».
09.40 «Санта-киллер». Х/ф.
11.20 Очевидец представляет; са

мое шокирующее.
12.30 Я - путешественник.
13,00 «Неделя».
14.05 «Прапорщик».
21.40 «Солдаты. Новый Год, твою 

дивизию!».
23.55 Новогоднее обращение пре

зидента Российской Федера
ции В, В.Путина.

00.02 «Новый год наоборот. «Мур
зилки International».

01.30 «Дискотека - 80. Лучшее».

01' _ 07.00 «Карлик Нос». 
■ I I  М/ф.

08,25 Наши песни.
09.00 «Дом 2, Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Cosmopolitan. Видеовер

сия».
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 «Саша + Маша».
13.10 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки».Х/ф.
14.40 «Зита и Гита». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе». Ново

годние серии.
21.00 «Дом 2, Город любви».
22.00 «Убойная лига». Х/ф.
23.00 «Комеди Клаб».
23.50 «Комеди Клаб».
23.55 «Новогоднее обращение пре

зидента Российской Федера
ции В.В.Путина».

00.05 «Комеди Клаб».
01.00 «Комеди Клаб».

Ф 06.30 «Снежная короле
ва». Х/ф.

08.30 АБВГДейка.
09.00 «Римская империя».
09.45 Мультфильмы.
10.15 «Новогодние приключения 

Маши и Вити».
11.30 События,
11.45 «Легкая жизнь». Х/ф.
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 События.
14.45 «Дед Мороз и Снегирев».
15,20 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф.
18.00 Филипп Киркоров. Лучшие 

песни.
19.00 «Настоящий Дед Мороз». 

Х/ф.
20.30 События.
20.45 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы Ю.М.Лужкова.
20.55 Новогодний фейерверк.
22.10 «Безумный день». Х/ф.
23.35 Красная площадь!
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской федера
ции В.В.Путина.

00,00 Красная площадь!

00.15 Новый Год в кругу друзей.
02.35 «Свадьба с приданым». Х/ф.
04.35 «Большой вальс». Х/ф.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. «Салават 

Юлаев» (Россия) - «Давос» 
(Швейцария).

07.00 Вести-спорт.
07.15 « Планета Спорт».
07.50 Футбол, Церемония награж

дения лучшего футболиста 
мира 2007 года.

09.00 Вести-спорт.
09.15 «Золотой год» телеканала 

«Спорт». Лыжный спорт. 
Чемпионат мира-2007,

10.20 «Сборная России».
11.05 «Футбол России».
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Золотой пьедестал».
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Финал.
16.10 «Рыбалка с Радзишевским».
16.25 Новогоднее шоу олимпийс

ких чемпионов по синхрон
ному плаванию «Стихия по
беды».

17.45 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Биатлон. Чемпио
нат мира-2007.

19.45 Вести-спорт.
20.05 «Футбол России».
21.10 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».
22.20 «Золотой пьедестал».
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента Российской Федера
ции В. В. Путина

00,00 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Фи
нал. Россия - Испания.

02.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал,

04.20 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ,
06.55 «Крот и его друзья». 

М/ф.
07,30 «ШерлокХолмс и доктор Ват

сон». «Знакомство». Х/ф.

08.45 «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». «Кровавая надпись». 
Х/ф.

10.05 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Король шанта
жа». Х/ф.

11.30 «ШерлокХолмс и доктор Ват
сон». «Смертельная схват
ка». Х/ф.

12.55 «ШерлокХолмс и доктор Ват
сон». «Охота на тигра». Х/ф.

14.20 «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». «Собака Баскерви
лей». Х/ф.

17.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «С окровищ а 
Агры». Х/ф.

20.40 «ШерлокХолмс и доктор Ват
сон». «Двадцатый век начи
нается». Х/ф.

23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ.

00.00 Музыкальное поздравление.
00,05 Голые и смешные.
03.05 «Казино». Х/ф.

0 06.00«Утро в большой стра
не».

09.10 «Бурати но в стране 
дураков». Д/ф.

10.00 «Флиппер». Х/ф.
11.45 «Фредди Меркури - «Немно

го волшебства». Д/ф.
12.40 «Харчевня в Ш лесса рте». 

Х/ф.
14,35 «Ну, погоди!». М/ф.
14.45 «Дом быта».
15.05 «Живая история». «Эстрада 

60-70-х».
16.00 «Слабое звено».
16.45 «Циркдю Солей». «Нуба».
18.30 «Сейчас».
19.00 «12 стульев». Х/ф.
20.50 «Цветы для снежной коро

левы». Х/ф.
22.55 «Снова вместе, 25 лет 

спустя!». Бит-квартет «Сек
рет».

23.55 Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В, Путина.

00.00 «Новый год на Пятом».
02.40 «5 песен на Пятом».
03,25 «Легенды «Ретро FM».

ВТОРНИК,1
I 06,00 Новый год на Пер
вом,

| 08.20 «Француз». Х/ф.
10.00 Новости.
10.10 «Утро Нового года».
12.00 Новости.
12.10 «Шрек».
13.30 «Шрек-2».
15.00 Концерт Михаила Задорно

ва «С первым смехом!»
16.30 «Старые песни о главном».
19.10 «Шрек-Мороз, Зеленый нос»
19.30 «Большая разница»
21.00 Время.
21,15 «Кинг-Конг». Х/ф.
00.00 «Легенды «Ретро FM».
01.50 «Мулен Руж».
03.50 «Эдвард-Руки-Ножницы». 

Х/ф.

РОССИЯ
06 .00  « Д и ско те ка  
80-х».

07.40 «Аншлаги Компания».
08.30 «Огонь, вода и... медные 

трубы». Х/ф.
09.55 «Чародеи». Х/ф.
12.25 «Спортлото-82». Х/ф.
14.00 Вести.
14.15 «С наступившим!». Концерт 

Михаила Задорнова,
15.00 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф.
16.35 «Песня года».
18.45 «Юмор года».
20.55 «Глянец». Х/ф,
23.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 
00.35 «Двенадцать стульев».

Х/ф.

06.25 Мультфильмы.
07.55 Сказки Баженова,
08.45 «Скуби-Ду». Х/ф.

10.15 «Юмор FM».
12.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.30 «Старые клячи». Х/ф.
19.00 Сегодня.
19.30 «Прекрасная Елена». Х/ф.
21,20 «Лара Крофт - расхититель

ница гробниц-2; Колыбель

жизни». Х/ф.
23.25 «Безумный день, или же

нитьба Фигаро». Х/ф.
02.00 Главная дорога.
02.25 «Прекрасная Елена». Х/ф.
04.00 «Холм одного дерева-3».
04.40 «Без следа-4».
05.25 «2,5 Человека-3».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10,10 «Укрощение 

строптивых».
10.40 «Каин XVIII». Х/ф.
12.10 «Несравненная ЕкатеРи

на». Д/ф.
12.55 «Старый Зальцбург», Д/ф.
13.15 Концерт Венского филармо

нического оркестра-2008. 
Дирижер Жорж Претр.

15.50 «Золотая лихорадка». Х/ф.
17.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
17.35 «Зигзагудачи». Х/ф.
19.00 «Большой день большой Ма

мочки».
19.55. «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
21.30 Мирей Матье. Концерт в 

зале «Олимпия».
22.55 «Двенадцатая ночь, или Как 

вам угодно». Х/ф.
01.00 «Секреты музея мадам 

Тюссо». Д/ф.
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.25 Мультфильм.

4, 06.00 «Каменный цве-

i  ток>>- ^ Ф -
' 07.35 «Пес и кот». М/ф.

07.55 «Флиппер и Лопака». М/ф.
08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 «Пукка». М/ф.
09.30 «Снегурочка», М/ф.
10.45 «Том и Джерри». М/ф.
10.55 «Осмосис Джонс». Х/ф.
12.40 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд». Х/ф.
14.30 «Дети шпионов-3, В трех 

измерениях». Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Том и Джерри». М/ф.
17.10 «Пятый элемент». Х/ф.
19.30 «Мулан». М/ф.
21.00 «Очень страшное кино».

Х/ф.
22.35 «Парни из женской обща

ги». Х/ф.
00,20 «Мой криминальный дядюш

ка». Х/ф.
01.50 «Жестокие игры-3». Х/ф.
03.25 «Брошенный». Х/ф.
04.55 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06.25 Схема смеха.

07.25 Ради смеха.
07.55 «Вовочка».
11.30 Новый год с «Очевидцем».
14.35 «С.С.С.Р.
19.05 Рок-н-ролл в большом го

роде.
21.05 «Сокровище». Х/ф.
22 .45 «П одним атель пингви 

нов». Концерт Михаила За
дорнова.

01.00 Серебряная калоша-2006.
01.30 Серебряная калоша-2007.
03.00 Ночь с «Рекламным обло

мом».

ТИТ06,00 «Как говорит 
Джинджер», М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнбер- 
ри». М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с.
07,25 «Ракетная мощь». М/с.
07.55 «Новая жизнь Рокко». М/с.
08,20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приклю чения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
М/с.

10.35 «Карапузы безумствуют». 
М/ф.

12.00 Убойная лига.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Ж енская лига: Парни, 

деньги и любовь».
19.30 «Шоу Hbios».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Ж енская лига: Парни, 

деньги и любовь».
00.00 Комеди Клаб.
01.00 «Дом-2. После заката».

01.30 «Выходи за меня замуж». 
Х/ф.

04.50 «Дом-2. Первая весна».

Ф 06.20 «Легкая жизнь». 
Х/ф.

08.15 Мультфильмы.
09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа».
09.45 История государства Рос

сийского.
09.50 Наши любимые животные.
10.20 Мультфильмы.
10.55 «Золушка».
12.20 «Анискин и Фантомас». 

Х/ф.
13.35 «Сто вопросов взросло

му».
14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 «Московские профи». Деды 

Морозы.
15.25 «Седьмой свиток».
16,15 «Человек с бульвара Ка

пуцинов». Х/ф.
18.10 «Анжелика - маркиза анге

лов». Х/ф.
20.30 События.
20.45 «Старый знакомый». Х/ф.
22.25 «Берегись автомобиля». 

Х/ф.
00,10 «Банзай!». Х/ф.
02.10 «Сказание о земле Сибирс

кой». Х/ф.
03.45 «Безумный день». Х/ф.
04.50 Новый год в лифте.

СПОРТ^* 05.25 «Золотой пьеде
стал».

06.55 Фигурное катание. «Звез
ды 2014 приглашают».

08,40 Новогоднее шоу олимпийс
ких чемпионов по синхрон
ному плаванию «Стихия по
беды».

09.55 Прыжки на лыжах с трамп
лина. «Турне 4-х трампли
нов».

11.05 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд».

12.20 «Сердце тренера». Д/ф.
13.05 «Золотой год» телеканала 

«Спорт». Баскетбол. Чем
пионат Европы. Мужчины.

15.10
15.40

17.30

18.05

19.15
19.25

21.10

22.05
23.45
00.20

02.10

04.00
04.50

09.05
09.50
10.20

Финал. Россия - Испания, 
«Скоростной участок». 
Прыжки на лыжах с трамп
лина. «Турне 4-х трампли
нов».
Зимние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
гей мз»
Профессиональный бокс. 

Звиади Пурцхванидзе (Рос
сия) против Куваныча Той- 
гонбаева (Узбекистан). 
Вести-сп орт.
«Золотой год» телеканала 
«Спорт», Баскетбол. Чем
пионат Европы.
«Самый сильный человек». 
А рнольд  Ш варценеггер  
Классик.
«Мисс Бильярд-2008». 
«Скоростной участок». 
«Золотой год» телеканала 
«Спорт». Биатлон. Чемпио
нат мира-2007.
Прыжки на лыжах с трамп
лина. «Турне 4-х трампли
нов».
«Сердце тренера», Д/ф. 
«Сборная России».

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 «Заговор против 

короны». Х/ф. 
Мультфильмы.
Самое смешное видео. 
«Гиперболоид инженера Га
рина». Х/ф.

12.15 «Гостья из будущего». Х/ф.
19.00 «Через тернии к звездам». 

Х/ф.
22.00 «C.S.I. Место преступле

ния. Майами».
23.00 Голые и смешные.
00.30 «Щупальца 2». Х/ф.
02.15 Ночной клуб.
04.15 «Рыцарь дорог».
05.00 Музыка на ДТВ.

0 06.00 «Король Эллингтон». 
Д/ф.

07.00 «Группа ELO. Кон
церт тура ZOOM». Д/ф,

08,10 «Маленький лорд Фаунтле- 
рой». Х/ф.

09.55 «Трое из Простоквашино». 
М/ф.

10.15 «Новые приключения Флип
пера». Х/ф.

12.05 «Группа Queen - «Волшеб
ные годы». Д/ф.

13.05 «Это не я, это - он!». Х/ф.
14.55 «Ну погоди». М/ф.
15.05 «Живая история». «Ресто

раны».
16.00 «Слабое звено».
16.45 «Циркдю Солей». «Сол ст

ром».
18.30 «Сейчас».
18.45 «Три мушкетера: Подвески 

королевы». Х/ф.
20.45 «Один в новогоднюю ночь». 

Х/ф.
00.15 Дискотека 80-х.
02.05 «С Новым годом». Х/ф.
03.45 «Торговцы грезами».От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую жену и маму

Лилию БЕЛОВУ
с днем рождения!

Желаем быть загадочной, желанной, 
Самой нежной и долгожданной, 
Самой любимой и самой красивой, 
Самой-самой на свете счастливой.

Муж,
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10.00
10.10
12.00
12.10
15.20
16.40
18.30

21.00
21.15

23.40
01.20
03.10

05.20 «Как Гринч украл 
Рождество». Х/ф.
07.00 «Оцеола». Х/ф.
08.40 «Вождь Белое 

Перо». Х/ф.
Новости.
«Бедная Саша». Х/ф. 
Новости.

«Кинг-Конг». Х/ф.
«Элька». Х/ф.
«Один дома». Х/ф.
«Пираты Карибского моря; 
Проклятие «Черной жемчу
жины». Х/ф.
Время.
«Пираты Карибского моря; 
Сундук мертвеца». Х/ф. 
«Старые песни о главном». 
«Графиня из Гонконга». Х/ф. 
«У моря». Х/ф.

РОССИЯ V  06 00 «Летучая
мышь». Х/ф,

08.10 «Волшебная сила». Х/ф.
09.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф.
10.55 Мультфильмы.
11,50 «Глянец». Х/ф.
14.00 Вести.
14.15 «Девчата». Х/ф.
16.00 «Песня года».
18.15 «Юмор года».
20.55 «Ванечка». Х/ф.
23.00 «Двенадцать друзей Оуше- 

на». Х/ф,
01.10 «Александр». Х/ф.
04.00 «Синемания».
04.30 «Горячая десятка».

06,10 «Прекрасная Елена».
г п  х/ф

07.40 Мультфильм.
08.00 Сегодня.
08.15 «Доктор Живаго».
10.00 Сегодня.
10.15 «Доктор Живаго».
11.10 Кулинарный поединок.
12.05 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
17.15 «Темный инстинкт».
19.00 Сегодня.
19.30 «Прощайте, доктор Фрейд».

Х/ф.
21.30 «Кенгуру Джекпот». Х/ф.
23.10 «Зеркало треснуло». Х/ф. 
01.10«Наполеон иЖозефина; ис

тория любви». Х/ф.
02.50 «Улицы разбитых фонарей».
03.40 «Холм одного дерева-3».
04.25 «Без следа-4».
05.10 «2.5 Человека-3».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» .
10.10 «Укрощение 

строптивых».
10.40 «Взрослые дети». Х/ф.
11.50 «Алексей Грибов. Великолеп

ная простота».
12.30 «Амальфитанское побере

жье». Д/ф.
12.50 «Волшебный портрет». Х/ф.
14.20 «Тимошкина елка». М/ф.
14.35 Открытое письмо. «Первые 

открытки в России».
14.50 «Город муравьев». Д/ф.
15.50 «Цирк». Х/ф.
17.00 «Формула театра Андрея 

Гончарова».
17.40 «Старомодная комедия».
19.15 «Телч. Там, где дома облаче

ны в праздничные одеяния».
Д/ф.

19.30 Вокруг смеха.
20.10 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
21.40 Лучано Паваротти. Концерт 

в Миланском зале «Палат- 
руссарди».

22.50 «Виктория и Альберт». Х/ф. 
00.25 «Шерлок Холмс - великий

детектив». Д/ф.
01.15 «Легенда о Сальери». М/ф.
01.35 «Амальфитанское побере

жье». Д/ф.
01.55 «Город муравьев». Д/ф.

06.00 «Садко». Х/ф.
07.55 «Флиппер и Лопз- 
ка». М/ф.

08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 «Новые приключения Золуш

ки». М/ф.
10.25 «Том и Джерри». М/ф.
10.40 «Скуби Ду и призрак ведь

мы». М/ф.
12.00 «Скуби Ду и киберпогоня». 

М/ф.
13.20 «Снежная королева». М/ф.
14.35 «Стальной гигант». М/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 Мультфильмы.

17.20 «Семейка Аддамс». Х/ф.
19.15 «Семейные ценности Аддам-

сов». Х/ф.
21.00 «Очень страшное кино-2». 

Х/ф. ’
22.30 «Джей и молчаливый Боб 

наносят ответный удар». 
Х/ф.

00.25 «Роковая женщина». Х/ф.
02.35 «Охотник за пришельцами».

Х/ф.
04.20 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06.30 Схема смеха.

07.25 Ради смеха.
07.55 «Вовочка».
10.05 «Сокровище». Х/ф.
11.45 Очевидец представляет: са

мое смешное.
12.40 «Дальние родственники».
13.10 День Домино.
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Фантастические истории»: 

«Сверхъестественное».
18.00 «Частные истории»: «Чаро

деи».
19.00 «Солдаты наизнанку». Фильм

о фильме.
20.00 «Солдаты-12».
22.00 «Да здравствует то, благо

даря чему мы, несмотря ни 
на что!» Концерт Михаила За
дорнова.

00.10 «Сказ про Федота-стрельца». 
Х/ф.

02.20 Неголубой огонек.
04.05 «Студенты INTERNATIONAL».

Q
® pi |  06.00 «Как говорит 
. . I II Джинджер». М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с.
07.25 «Ракетная мощь». М/с.
07,55 «Новая жизнь Рокко». М/с.
08.20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приключения Джимми Ней

трона, мапьчика-гения». М/с.
10.30 «Котопес». М/с.
11.00 «Крутые бобры». М/с.
11.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». М/с.
12.00 Убойная лига,
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Женская лига; Парни, день

ги и любовь».
19.30 «Шоу Ньюэ».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
00.00 Комеди Клаб.
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Любовь со специями». Х/ф.
04.25 «Дом-2. Первая весна».

Ф 05.35 «Анжелика - маркиза 
ангелов». Х/ф.

07.45 «Маугли». М/ф.
09.00 «Крокодилы Австралии». 

Фильм из цикла «Живая при
рода».

09.45 История государства Рос
сийского.

09.50 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
11.30 События,
11.45 История государства Рос

сийского.
11.50 «Анискин и Фантомас». Х/ф.
13.10 «Сны и явь Михаила Жаро

ва». Д/ф,
14.00 «Реальные истории».
14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 «Наша музыка», Надежда 

Бабкина.
15.25 «Седьмой свиток».
16.15 «Летучий корабль». М/ф.
16.30 «Браво, артист!».
18.20 «Великолепная Анжелика». 

Х/ф.
20.30 События.
20.45 «Тайский вояжСтепаныча». 

Х/ф.
22.45 Новые песни в Новом году. 

Группа «Лесоповал».
00.05 «Шоу-герлз». Х/ф.
02.30 «Большой шлем».
03.25 «Человек с бульвара Капу

цинов». Х/ф.
05.00 Филипп Киркоров, Лучшие 

песни.

СПОРТ 05.15 Волейбол. Кубок 
России. "Финал 4-х". 

Мужчины. 1/2 финала. "Ярос- 
лавич" (Ярославль)- "Дина- 
мо-ТТГ1 (Казань).

07,10 Мул ьтфил ь м ы.
08.00 "Зарядка с чемпионом".
08.15 "Своя команда".

08.45 "Мастер спорта".
09.00 "Скоростной участок".
09.30 Профессиональный бокс.

Звиади Пурцхванидзе (Рос
сия) против Куваныча Той- 
гонбаева (Узбекистан).

10.55 "Мисс Бильярд-2008".
12.35 Вести-спорт.
12.50 "Юрункаш. Хроника траге

дии". Д/ф,
13.25 "Золотой год" телеканала 

"Спорт". Баскетбол. Чемпи
онат Европы. Женщины. 
Финал. Россия - Испания.

15.10 "Путь Дракона".
15.35 Подводный спорт.
16.35 "Сборная России".
17.10 "Золотой год" телеканала 

"Спорт". Гандбол. Чемпионат 
мира. Ж енщины. Финал. 
Россия - Норвегия.

18.40 Профессиональный бокс. 
Алишер Рахимов (Узбекис
тан) против Джеффри Муни- 
ка (Кения).

19.45 Вести-спорт.
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. ЦСКА (Россия)-"Олим
пия" (Словения).

22.05 "Мисс Бильярд-2008".
23.45 Зимние игры экстремальных 

видов спорта "Адреналин 
геймз".

00.20 "Золотой год" телеканала 
"Спорт". Гандбол. Чемпионат 
мира. Ж енщины. Финал. 
Россия - Норвегия.

01.50 Баскетбол. Евролига. Муж
чины, ЦСКА (Россия)-"Олим
пия" (Словения).

03.45 Мотоспорт. Мировая серия 
по супермотокроссу.

04.50 "Летопись спорта". Показа
тельные выступления отече-

09.05
10.05 
10.35 
13.25 
16.30

19.10

22.00

23.00 
00.30
02.15
04.15
05.00

ственных фигуристов.

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 «Заговор против 

короны». Х/ф. 
Мультфильмы.
Самое смешное видео. 
«Ошибка резидента». Х/ф. 
«Судьба резидента». Х/ф. 
«Возвращение резидента». 
Х/ф.

«Конец операции «Резидент». 
Х/ф.
«C.S.I. Место преступления. 
Майами».
Голые и смешные, 
«Пиявки!». Х/ф.
Ночной клуб.
«Рыцарь дорог»,
Музыка на ДТВ.

а  06.00 «Если бы...». Х/ф.
08.35 «Один из наших дино
завров исчез». Х/ф.

10.20 «Горди». Х/ф.
12.05 «Компьютерщики».
13.05 «Побег». Х/ф.
14.55 «Ну, погоди». М/ф.
15.10 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». Д/ф.
16.00 «Слабое звено».
16.45 «Серенада Солнечной доли

ны». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.45 «Три мушкетера: Месть Ми

леди». Х/ф.
20.40 «Новогодний киллер». Х/ф.
22.10 «Крылышко или ножка». 

Х/ф.
00.10 «Оставайся голодным». Х/ф.
02.15 «Bon Jovi. Концерт The 

Grush». Д/ф.
03.25 «Торговцы грезами».

От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лидию Борисовну ЩУРОВУ

с юбилеем!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть торе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся!

С ем ья Рябоконовы х .

ЧЕТВЕРГ, 3
I 05.20 «Союз племени иро

кезов». Х/ф.
______ \ 06,00 Новости.

06 .10 «Союз племени 
ирокезов». Х/ф.

07.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
08.30 «Сыновья Большой Медве

дицы». Х/ф.
10.00 Новости.
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Агент национальной безо

пасности».
13.10 «Детекти вы».
13.40 «Не бей копытом» .
14.50 «Мамы знаменитостей».
15.50 «Один дома-2». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Ирония судьбы Барбары 

Брыльской. Продолжение»,
20.10 «Татьянин день».
21.00 Время.
21.20 «Лузер». Х/ф.
23.10 «Дневник Бриджит Джонс». 

Х/ф.
00.50 «Доказательство». Х/ф.
02.30 «Отчаяние». Х/ф.
04.40 «Как заставить мужчину 

жениться».

06.00 «Люди и мане- 
РО СС ИЯ>ф V , .кены». Х/ф.
08.40 «Вечерний лабиринт». Х/ф.
10.00 «Девчата». Х/ф.
11.40 «Ну, погоди!». М/ф,
12.05 «Ванечка». Х/ф.
14.00 Вести.
14.15 «Нежный Барс». Х/ф.
17.20 «Смерть по завещанию». 

Х/ф.
18,55 Юбилейный вечер Евгения 

Петросяна «60 лет в обед».
20.00 Вести.
20.15 Юбилейный вечер Евгения 

Петросяна «60 лет в обед».
22.40 «Невеста». Х/ф,
00,00 «Последний бойскаут». Х/ф.
01.45 «Другой мир». Х/ф,
03.45 «Гонки по вертикали». Х/ф.

05.50 «Прощайте, доктор 
Фрейд». Х/ф.
07.40 Мультфильм.

08.00 Сегодня.

08.15 «Доктор Живаго».
10.00 Сегодня.
10.15 «Доктор Живаго».
11.15 «Наполеон и Жозефина; ис

тория любви». Х/ф.
13.00 Сегодня.
13.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
17.15 «Темный инстинкт».
19.00 Сегодня.
19.30 «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...».Х/ф.
21.20 «Такси-2». Х/ф.
23.00 «Смерть на Ниле». Х/ф.
01.30 «Наполеон и Жозефина; ис

тория любви». Х/ф.
03.05 «Улицы разбитых фонарей».
04.00 «Холм одного дерева-3».
04.40 «Без следа-4».
05.25 «2,5 Человека-3».

КУЛЬТУРа \  06.30 «Евроньюс» ,
10.10 «Укрощение 

строптивых».
10.45 «Не сошлись характерами». 

Х/ф.
12.10 «Без гнева и пристрастия».
12.50 «Волшебник Изумрудного го

рода».
13.40 Мультфильмы.
14.35 Открытое письмо. «Право

славная открытка Российс
кой Империи».

14.50 «Доисторический парк». Д/с.
15.45 «Мсье Верду». Х/ф.
17.45 «Ручьи, где плещется фо

рель».
18.10 «В ожидании полета».
18.55 «Наедине с романсом».
19.50 «Алый первоцвет». Х/ф.
22.10 «Барышников на Бродвее».
23.05 «Виктория и Альберт». Х/ф. 
00.40 «Когда кино садится за стол».

Д/ф.
01.40 «Жил-был Козявин». М/ф.
01.55 «Доисторический парк». Д/с.
02.45 Музыкальный момент. «Фар

хад и Ширин».

/  06.00 «Динотопия». 
у J  07.55 «Флиппер и Лопа- 

ка». М/ф.
08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 «Конек-Горбунок». М/ф.
10.15 «Черный кристалл». М/ф.

11.45 «Синдбад и око тигра». Х/ф,
14.00 «Золотое путешествие Син

дбада». Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Том и Джерри». М/ф.
17,10 «Доспехи бога». Х/ф.
18.55 «Доспехи бога-2, Операция 

«Кондор». Х/ф.
21.00 «Очень страшное кино-3». 

Х/ф.
22.30 «Пришельцы, Коридоры вре

мени». Х/ф.
00.45 «Подземка». Х/ф.
02.45 «Невеста». Х/ф.
04.55 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06.55 Схема смеха.

07.50 Ради смеха.
08.15 «Вовочка».
09.15 «Сказ про Федота-стрельца». 

Х/ф.
11.35 Очевидец представляет; са

мое шокирующее,
12.30 «Дальние родственники».
13.00 «Студенты INTERNATIONAL».
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Маска». Х/ф.
19.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Яблоко от яблони. Звезд
ные детки».

20.00 «Солдаты-12».
22.00 «NEXT -3».
00.00 Сборная России - Сборная 

Мира. Битва чемпионов.
02.50 «Бла-бла шоу». Группиров

ка «Дизель».
04.05 «Студенты INTERNATIONAL».

О н 06.00 «Как говорит 
Джинджер». М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с.
07.25 «Ракетная мощь». М/с.
07.55 «Новая жизнь Рокко». М/с.
08.20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приключения Джимми Ней

трона, мапьчика-гения». М/с.
10.30 «Котопес». М/с.
11.00 «Крутые бобры». М/с.
11.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». М/с.
12.00 «Смех без правил».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Женская лига; Парни, день

ги и любовь».
19.30 «Шоу Ньюз».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Женская лига; Парни, день

ги и любовь».
00.00 Комеди Клаб.
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Месть и закон». Х/ф.
04.25 «Дом-2. Первая весна».

Ф 05.55 «Великолепная Анже
лика». Х/ф.

07.55 «Снежная короле
ва». М/ф.

09.00 «Большие африканские обе
зьяны». Фильм из цикла 
«Живая природа».

09.45 История государства Рос
сийского.

09.50 «Трембита». Х/ф.
11.30 События.
11.45 История государства Рос

сийского.
11.50 «И снова Анискин». Х/ф.
13.10 «Я родилась в рубашке». 

Д/ф.
13.55 «Сладкий бизнес». Фильм из 

цикла «Доказательства 
вины».

14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 «Наша музыка».
15.25 «Седьмой свиток».
16.15 «Один против всех».
17.00 «Праздничная страна Миха

ила Евдокимова».
18.30 «Анжелика и король». Х/ф.
20.30 События.
20.45 «Башмачник». Х/ф.
22.45 «Скандальная жизнь».
23.35 «Соблазн». Х/ф.
01.45 «Танцы Старого света».
02.40 «Тайский вояжСтепаныча».

Х/ф.
04.15 «Вас вызывает Таймыр». 

Х/ф.

спорт* ^  05.15 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 

Мужчины. 1/2 финала. «Ис
кра» (Одинцово) - «Динамо» 
(Москва).

07.10 Мультфильмы,
08.00 «Зарядка с чемпионом».
08.15 «Своя команда».

08.40 «Мастер спорта».
09.00 «Путь Дракона».
09.30 Профессиональный бокс. 

Алишер Рахимов (Узбекис
тан) против Джеффри Муни- 
ка (Кения).

10.35 «Рыбалка с Радзишевским».
10.50 «Мисс Бильярд-2008».
12.35 Вести-спорт.
12.50 «Трудно быть великаном». 

Д/ф.
13.20 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. ЦСКА (Россия)- 
«Олимпия» (Словения).

15.05 «Точка отрыва».
15.40 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».
16.50 «Летопись спорта».
17.20 «Золотой год» телеканала 

«Спорт». Лыжный спорт. 
Чемпионат мира-2007. Дуат- 
лон.

18.25 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) 
против Маурице Чуле (Ке
ния).

19.15 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.

20.55 Вести-спорт.
21.10 «Самый сильный человек».
22.00 «Мисс Бильярд-2008».
23,45 «Точка отрыва».
00.15 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Женщины.
01.50 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».
03.05 Подводный спорт.
04.05 Мотоспорт. Мировая серия 

по супер мотокроссу.

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 «Последние дни 

планеты Земля». Х/ф.
08.45 Мультфильмы.
10.10 Самое смешное видео,
11.05 «Небесные ласточки». Х/ф.
13.50 «Соломенная шляпка». Х/ф.
16.30 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф.
19.15 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
22.00 «С,S.I. Место преступления. 

Майами».
23.00 Голые и смешные,
00,30 «Бладрейн». Х/ф.
02.10 Ночной клуб.
04.10 «Рыцарь дорог».
05.00 Музыка на ДТВ.

0 06.00 «Ампарали». Х/ф,
08.20 Мультфильмы,

10.00 «Дело старины Дра
ма». Х/ф,

11.45 «Компьютерщики».
12.45 «Взорвите банк». Х/ф.
14.30 «Сейчас».
14.35 «Ну, погоди!». М/ф.
15.05 «Особенности национально

го кинематографа». Д/ф.
16.00 «Слабое звено».
16.45 «Седьмое путешествие Син

дбада». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.55 «Римские каникулы». Х/ф.
21.05 «Старая подруга». Х/ф.
23.10 «Бриолин». Х/ф.
01.15 «Голубая бездна». Х/ф.
03.50 «Джон Лен нон. «Дайте не

много правды», Д/ф.От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую жену, мамочку, сватью 

Валентину Михайловну ТЫЧИНИНУ 
с 50-летием!

Года бегут, несутся как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Твой юбилей — лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить.

М уж, дети, сватья.
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Т ел еп р о гр а м м а с  31 д е к а б р я  по 6 января
ПЯТНИЦА, 4
I 05,40 «Волшебное Рожде
ство у Микки». Х/ф.

| 06,00 Новости.
06.10 «Волшебное Рождество у 

Микки». Х/ф.
06.50 «Текумзе». Х/ф.
08.20 «Белые волки». Х/ф.
10.00 Новости.
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Агент национальной безо

пасности».
13.10 «Детективы».
13.40 «Подводная братва».
15.10 «Русские в Голливуде».
16.10 «Один дома-3». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Клара Румянова».
20.10 «Татьянин день».
21.00 Время.
21.20 «Дневник Бриджит Джонс: 

Грани разумного». Х/ф.
23.10 «Загадка Казановы». Х/ф.
23.50 «Город грехов». Х/ф.
02.00 «Это случилось в долине». 

Х/ф.
03.50 «Охотники за пришельцами». 

Х/ф.

РОССИЯ^ 06.00 «Люди и мане
кены». Х/ф.

07.05 «Барин». Х/ф.
08.45 «Сто к одному».
09.25 «Городок».
09.55 «Усатый нянь». Х/ф.
11.10 «Ну, погоди!». М/ф.
11.30 «Лебединая песня Евгения 

Мартынова».
12.20 «Новая волна» в Юрмале.
14.00 Вести.
14.15 «Счастье по рецепту». Х/ф.
17.20 «Любовники». Х/ф,
18.55 Юбилейный вечер Евгения 

Петросяна «60 лет в обед».
20.00 Вести.
20.15 Юбилейный вечер Евгения 

Петросяна «60 лет в обед».
22.35 «Последний приказ генера

ла». Х/ф
00.10 «Зона смертельной опасно

сти». Х/ф,
01.50 «Другой мир; Эволюция». 

Х/ф.
03.35 «Гонки по вертикали». Х/ф.

06.05 «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...». Х/ф.

07.40 Мультфильм.
08.00 Сегодня,
08.15 «Доктор Живаго».
10.00 Сегодня.
10.15 «Доктор Живаго».
11.15 «Наполеон и Жозефина: ис

тория любви». Х/ф.
13.00 Сегодня,
13.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
17.15 «Темный инстинкт».
19.00 Сегодня,
19,30 «Аферисты». Х/ф.
21.20 «Такси-3». Х/ф.
23.00 «Убийство в Восточном экс

прессе». Х/ф.
01.20 «Наполеон и Жозефина: ис

тория любви». Х/ф.
03.00 «Улицы разбитых фонарей».
03.55 «Холм одного дерева-3».
04.40 «Без следа-4».
05.25 «2,5 Человека-3».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10,00 Новости куль

туры.
10.30 «Укрощение строптивых».
11.00 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино. Фа

ина Раневская.
12.50 «Рождественский гимн». Х/ф.
14.15 Мультфильм.
14.35 Открытое письмо. «Открыт

ка на войну. 1904-1917 
годы».

14.50 «Доисторический парк». Д/ф.
15.45 «Новые времена». Х/ф.
17.15 Юбилейный гала-концерт, 

посвященный 10-летиютеле- 
канала «Культура».

19.20 «Джейн Эйр». Х/ф.
21.05 Линия жизни.
22.05 Концерт Венского симфони

ческого оркестра в Шенб- 
руннском дворце,

23.00 «Потерянный принц». Х/ф.
00,30 «Питер Устинов в «Восточ

ном Экспрессе». Д/ф.
01,25 «Пер Гюнт». М/ф.
01.55 «Доисторический парк». 

Д /с.
02.45 Музыкальный момент, Ф.Шо

пен, Баллада N 1.

р  06.00 «Динотопия».
J  *  I 07.55 «Флиппер и Лопа- 

' ка». М/ф.
08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 «Малыш-каратист». Х/ф.
11.30 «Малыш-каратист-2». Х/ф.
13.45 «Малыш-каратист-3». Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Том и Джерри». М/ф.
17.10 «Спартак» .Х/ф.
21.00 «От заката до рассвета». 

Х/ф.
23.00 «Сахара». Х/ф.
01.15 «Мистер Джонс». Х/ф,
03.30 «Трио Эскорт». Х/ф.
05.10 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы- 
(ш ж Л р  кальный канал.

~ 07.05 Схема смеха.
08,05 Ради смеха.
08.30 «Вовочка».
09.35 «Маска». Х/ф.
11.35 Очевидец представляет: са

мое смешное.
12.30 «Дальние родственники»..
13.00 «Студенты I INTERNATIONAL».
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Полярная ночь». Х/ф.
19.00 «Фантастические истории»: 

«Параллельные миры».
20.00 «Солдаты-12».
22.00 «NEXT-3».
00,05 «Сексназ капитана Панто

хи». Х/ф.
02.30 «Всех - за борт!». Х/ф.
04.30 «Студенты INTERNATIONAL».

01 -  -  06.00 «Как говорит 
П И II Джинджер». М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с.
07.25 «Ракетная мощь». М/с.
07.55 «Новая жизнь Рокко». М/с.
08,20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения». М/с.
10.30 «Котопес». М/с.
11.00 «Крутые бобры». М/с.
11.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны».
12.00 «Смех без правил».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
19.30 «Шоу Ньюв».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
00.00 «Комеди Клаб».
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Я рядом с тобой».
05.05 «Дом-2. Первая весна».

Ф 06.05 «Анжелика и король».
08,10 «Ночь перед Рожде
ством». М/ф.

09.00 «Касатки-убийцы». Фильм из 
цикла «Живая природа».

09.45 История государства Рос
сийского.

09.50 «Яблоко раздора». Х/ф.
11.30 События.
11.45 История государства Рос

сийского.
11.50 «И снова Анискин». Х/ф,
13.10 «Ее невезучее счастье». 

Д/ф.
13.55 «Черная «Копейка»,
14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 «Наша музыка». Юлия Са- 

вичева.
15.25 «Седьмой свиток».
16.15 «Один против всех».
17.00 «Браво, артист!» Ролан Бы

ков.
18.45 «Неукротимая Анжелика». 

Х/ф.
20.30 События.
20.45 «С ног на голову». Х/ф.
23.10 «Двое из ларца». Х/ф.
00,00 «Разоблачение». Х/ф.
02.20 «Башмачник». Х/ф.
04.05 «Трембита». Х/ф.
05.30 «Сны и явь Михаила Жаро

ва». Д/ф.

СПОРТ^* 05.15 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 

Мужчины. Финал
07.10 Мультфильмы.
08.00 «Зарядка с чемпионом».
08.15 «Своя команда».
08.40 «Мастер спорта».
09.00 «Точка отрыва».
09.25 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Женщины.
11.05 «Мисс Бильярд-2008».

12.45 Вести-спорт.
13.00 «Семен Якубов: курс лич

ности». Д/ф,
13.55 Хоккей. Чемпионат России,
16.15 «Рыбалка с Радзишевским».
16.35 Хоккей. Континентальный 

кубок. «Ак Барс» (Россия) - 
«Торпедо» (Казахстан).

19.15 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.

20.55 Вести-спорт.
21.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Звезда» (Россия)
- «Нюрнберг» (Германия).

22.35 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».

23.45 «Семен Якубов: курс лич
ности». Д/ф.

00.35 Автоспорт. Ралли «Дакар- 
2008».

01,25 «Мисс Бильярд-2008».
03.10 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины.
04.45 Зимние игры экстремальных 

видов спорта «Адреналин

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
06.55 «Последние дни 

планеты Земля». Х/ф.
08.45 «Крот и его друзья». М/ф.
09.10 Мультфильмы.
10.20 Самое смешное видео.

11.20 «Пираты Острова сокровищ». 
Х/ф.

13.00 «Копи царя Соломона». Х/ф.
16.40 «Сердца трех». Х/ф.
22.00 «C.S.I. Место преступления. 

Майами».
23.00 Голые и смешные.
00.30 «Акулы». Х/ф.
02.20 Ночной клуб.
04.20 «Рыцарь дорог».

а  06.00 «Материнская клят
ва». Х/ф.

08.45 «Квазимодо». М/ф.
09,50 «Домашнее задание». Х/ф.
11.35 «Компьютерщики».
12.35 «Приключения раввина Яко

ва». XI ф,
14.30 «Сейчас».
14.35 «Ну, погоди!» М/ф.
15.05 «Те самые Мюнхгаузены». 

Д/ф.
16.00 «Слабое звено».
16,45 «Синдбад: Легенда семи мо

рей». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.55 «Сабрина». Х/ф.
21.00 «На мосту». Х/ф.
23.00 «Бриолин 2». Х/ф.
01.10 «Небеса могут подождать». 

Х/ф.
03.05 «Стиви Уандер, Альбом 

«Songs in the Key of Life».
04.15 «Призраки». Д/ф.От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  м а м о ч к у  

Любовь Кирилловну ЧУПРИНУ 
с 80-летием!

Желаем счастья, долголетья,
Здоровья, сил Вам пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.

Д очь, зять, внук.

СУББОТА, 5
I 05.40 «Дом злодеев. Мы- 
шиныйдом».Х/ф.

| 06,00 Новости.
06.10 «Дом злодеев. Мышиный 

дом». Х/ф.
07.00 «Смертельная ошибка». Х/ф.
08.30 «Братья по крови». Х/ф.
10.00 Новости.
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Агент национальной безо

пасности».
13.10 «Детективы».
13,40 «Корпорация монстров».
15.20 «Жизнь Бармалея».
16.20 «Один дома-4» . Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.10 «Татьянин день».
21.00 Время.
21.20 «Застрял в тебе». Х/ф.
23.10 «Загадка Казановы». Х/ф. 
00.00 «Казанова». Х/ф.
01,50 «Гудзонский ястреб». Х/ф.
03.30 «Приключения «Посейдона». 

Х/ф.

РОССИЯ
05.40 «Люди и мане
кены». Х/ф.

07.00 «Студия Здоровье».
07.30 «Амнистия». Х/ф.
08.50 «Субботник».
09.25 «Городок».
09.55 «Карантин». Х/ф,
11.15 «Ну, погоди!». М/ф.
11.30 «Опустела без тебя земля.. » 

Майя Кристал и некая».
12.20 «Новая волна» в Юрмале.
14.00 Вести.
14.15 «Три полуграции». Х/ф.
17.20 «Возвращение блудного 

папы». Х/ф.
19.05 Большой юмористический 

концерт «Смешная книга».
20.00 Вести.
20.15 Большой юмористический 

концерт «Смешная книга».
21.50 «Четвертая группа». Х/ф. 
00.00 «Разрушитель». Х/ф.
01.55 «Джиперс Криперс». Х/ф.
03.30 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
04.45 «Опустела без тебя земля...»

Майя Кристал и некая».

06,05 «Аферисты». Х/ф. 
07.40 Мультфильм.
08,00 Сегодня.

08.15 «Доктор Живаго».
10.00 Сегодня.
10.15 Мультфильм.
11.15 «Наполеон и Жозефина: ис

тория любви». Х/ф.
13.00 Сегодня,
13.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
17.15 «Темный инстинкт».
19.00 Сегодня.
19,30 «Удачный обмен». Х/ф.
21.10 «Маска». Х/ф.
23.00 «Зло под солнцем». Х/ф.
01.10 «Когда Гарри встретил Сал

ли». Х/ф,
03.00 «Улицы разбитых фонарей». 
03.50 «Холм одного дерева-3». 
04,35 «Без следа-4».
05.20 «2,5 Человека-3».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.30 «Укрощение строптивых».
11.05 «Вольный ветер». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино.
12.50 «Маленькие беглецы». Х/ф.
14.10 «Продается сивая лошадь». 

М/ф.
14,25 Путешествия натуралиста.
14.50 Открытое письмо. «Мир дет

ства в открытке Серебряно
го века».

15.05 «Доисторический парк». 
Д /с.

15.55 «Огни рампы». Х/ф.
18.15 «Михаилу Ульянову посвя

щается...».
19.10 «Долина Луары. Блеск и ни

щета». Д/ф,
19.30 «Джейн Эйр». Х/ф.
21.15 «Романтика романса». Гала- 

концерт, посвященный 10- 
летию телеканала «Культу
ра».

22.45 «Потерянный принц». Х/ф.
00.20 «Старики море».
00,45 Концерт группы «Queen» на 

стадионе «Уэмбли».
01.55 «Доисторический парк». 

Д /с.
02.45 Музыкальный момент. А.Ле- 

фебри-Вели. «Пастораль».

, 06,00 «Динотопия».
Р I  07.55 «Флиппер и Лопа- 

' ка». М/ф.
08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф.
09.00 «Пукка». М/ф.
09.30 «Том и Джерри». М/ф.
09.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
13.45 «Сахара». Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Том и Джерри». М/ф.
17.00 «Охотники за привидения

ми». Х/ф.
19.00 «Охотники за привидениями- 

2». Х/ф.
21.00 «Хеллбой. Парень из пекла». 

Х/ф.
23.15 «Шоу Трумана». Х/ф.
01.10 «Общество анонимных вам

пиров». Х/ф.
02.55 «Посмотри на меня». Х/ф.
05.00 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы- 
( hbwJ P  кальный канал.

07.10 Схема смеха.
08.05 Ради смеха.
08.30 «Вовочка-1».
09.40 «Полярная ночь». Х/ф,
11.35 Очевидец представляет: са

мое шокирующее.
12.35 «Дальние родственники»..
13.00 «Студенты INTERNATIONAL»,
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Нападение саблезубых». 

Х/ф.
19.00 «Фантастические истории»; 

«Параллельные миры. Вре
мя-убийца».

20.00 «Солдаты-12».
22.00 «NEXT-3».
00.05 «Девять жизней». Х/ф.
01.55 «Трещина». Х/ф.
04.05 «Студенты INTERNATIONAL».

06,00 «Как говорит 
Джинджер». М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с. 
07,25 «Ракетная мощь». М/с. 
07.55 «Новая жизнь Рокко». М/с. 
08.20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения». М/с.
10.30 «Котопес». М/с.
11.00 «Крутые бобры». М/с.

11.30 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с.

12.00 «Гипноз».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
19.30 «Шоу Ньюэ».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2, Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Женская лига; Парни, день

ги и любовь».
00.00 Комеди Клаб,
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Самрат». Х/ф.
04.05 «Дом-2, Первая весна».
05.00 «Саша + Маша».

Ф06,15 «Неукротимая Анже
лика». Х/ф.

07.55 АБВГДейка.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Кобра - королева змей». 

Фильм из цикла «Живая при
рода».

09.45 История государства Рос
сийского.

09.50 «В один прекрасный день». 
Х/ф.

11.30 События.
11.45 История государства Рос

сийского.
11.50 «И снова Анискин». Х/ф.
13.05 «Прощай, любовь, про

щай...», Д/ф.
13.55 В центре внимания. «Дамс

кий угодник».
14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 Дорогой Дедушка Мороз!
15.25 «Седьмой свиток».
16.15 «Большой канкан».
17.35 «Русский след Анжелики».
18.30 «Анжелика и султан». Х/ф.
20.30 События.
20.45 «Кушать подано, или Осто

рожно, любовь!». Х/ф.
22.30 «Интуиция». Х/ф.
00,20 «Наша музыка» - 2008.
01.15 «Умереть во имя». Х/ф.
03.05 «Яблоко раздора». Х/ф.
04.35 «Я родилась в рубашке». 

Х/ф.

С П О Р Т ^ 05.15Хоккей. Континен
тальны й кубок. «Ак 

Барс» (Р оссия) - «Рига

2000»(Латвия).
07.15 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».
08.40 «Угадать чемпиона. Секре

ты спортивной науки».
09,10 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины.
10.50 «Мисс Бильярд-2008».
12.35 Вести-спорт.
12.45 Автоспорт. Ралли «Дакар- 

2008».
13.35 «Летопись спорта».
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
16.00 «Самый сильный человек».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
18.55 Баскетбол, Чемпионат Рос

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.

20.45 Вести-спорт.
21.00 Хоккей. Континентальный 

кубок. «Ак Барс» (Россия) - 
«Ольборг» (Дания).

22.55 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».

00.15 Автоспорт. Ралли «Дакар- 
2008».

01.00 «Мисс Бильярд-2008».
02.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
04.25 «Летопись спорта».

06.00 Удачное утро. 
06.50 Музыка на ДТВ.
07.00 «Жанна д'Арк». Х/ф.

09.00 Мультфильмы.
10.30 Самое смешное видео,
11.30 «Новый год в ноябре». Х/ф.
15.15 «Между первой и второй». 

Х/ф.
17.00 «На белом катере». Х/ф.
20.10 «ДМБ». Х/ф.
22.00 «С.S.I. Место преступления. 

Майами».
23.00 Голые и смешные.
00,30 «Мумия; древнее зло». Х/ф.
02.10 Ночной клуб.
04.10 «Рыцарь дорог».
04.55 Музыка на ДТВ.

а  06.00 «Самозванцы поне
воле». Х/ф.

08.45 «Одиссей». М/ф,
10.15 «Стардаст, пылесос разум

ный». Х/ф.
12.05 «Компьютерщики».
13.05 «Скупой». Х/ф.
14.30 «Сейчас».
14.35 «Скупой». Х/ф.
15.30 «Ну, погоди!». М/ф.
15.50 «Слабое звено».
16.35 «Автобусная остановка». 

Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.55 «Черный тюльпан». Х/ф.
21.00 «Ведьма». Х/ф.
22.50 «Туфелька и роза». Х/ф.
01.40 «Призрак оперы». Х/ф.
03.35 «Рок-кумиры. Группа 

Supertramp». Д/ф.От всей душ и

........
ПОЗДРАВЛЯЕМ

■ о
,4,

любимую мамочку и бабушку’
Любовь Петровну АНДРЮШЕ ЧКИНУ , 

с Новым 2008 годом и Рождеством!
С открытым сердцем и любовыо 
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым 
В наш дом хозяином войдет 
И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет!

Дети, внуки*
А

^ЗА П ^Ш Р Н А ^П ^Д А ^^^екабр^О О ^; ^



Т ел еп р о гр ам м а с  31 д е к а б р я  по 6 января
воскресенье, е

05.40 «Ты и я». Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 «Ты и я». Х/ф.
07.30 «Безответная лю

бовь». Х/ф.
09.00 «Здоровье».
09.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «101 далматинец». Х/ф.
14.00 «Птицы. Марш императора». 

Х/ф.
15.20 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
17.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.00 «Стенка на стенку».
18.40 «Хроники Нарнии». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 «Снежный ангел».
23.10 Рождество Христово.
01.10 «Приходи на меня посмот

реть». Х/ф.
03.00 «Смешная девчонка». Х/ф.

РОССИЯ
06.00 «Щелкунчик». 
М/ф.

06.25 «В зоне особого внимания». 
Х/ф.

08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Утренняя почта».
08.50 «Городок».
09.15 «Воскресный папа». Х/ф. 
10.40 «Ну, погоди!». М/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «34-й скорый». Х/ф.
12.50 Николай Басков и Монтсер

рат Кабалье. Юбилейный 
концерт.

14.00 Вести.
14.15 Местное время.
14.25 Юбилей Яна Арлазорова.
16.10 «Странное Рождество». Х/ф.
18.00 «Рождественский бал».
19.10 «Сашка, любовь моя». Х/ф.
23.10 Рождество Христово.
00.50 «С новым счастьем!». Х/ф.

06.00 «Удачный обмен». 
“1 ХЛф

07.30 Мультфильм.

08.00 Сегодня,
08.15 «Русское лото».
08.40 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.10 Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Москва - Ялта - транзит».
15.10 «Кремлевские дети». «Дети 

Кагановича. Родная дочь, 
приемный сын».

16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
17.15 «Полосатый рейс». Х/ф.
19.00 Сегодня.
19.30 «Главный герой».
20.25 «Бандитки». Х/ф.
22.10 «Юбилей». Х'ф.
00.20 «Семьянин». Х/ф.
02.30 «Полосатый рейс». Х/ф.
03.55 «Холм одного дерева-3».
04.40 «Без следа-4».
05.25 «2,5 Человека-3».

К У Л Ь Т У Р ^  06.30 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение 

строптивых».
10.40 «Горожане». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00 «Снежная королева». Х/ф.
14.20 «Свет елочной игрушки».
15.00 «Русские святыни».
15.30 «Доисторический парк». Д/с.
16.20 «Парижанка». Х/ф.
17.40 «Лариса». Д/ф.
18.05 «Щелкунчик».
20.00 «Вспоминая Олега Ефремо

ва...».
20.55 «Фантазии Фарятьева». Х/ф.
23.25 Поет Дмитрий Хворостовс

кий.
00.15 «Дикарка». Х/ф.
01.55 «Доисторический парк». Д/с. 
02.45 «Загадка Сфинкса». М/ф.

06.00 «Тигриный рейс». 
Х/ф.
07.55 «Флиппер и Лопа- 

ка». М/ф.
08.20 «Смешарики». М/ф.
08.30 «Просто Норман». М/ф. 
09.00 «Пукка». М/ф.
09.30 «Том и Джерри». М/ф.
09.45 «Граф Монте-Кристо».
13.45 «Хеллбой. Парень из пекла».

Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Том и Джерри». М/ф.
17.00 «Копи царя Соломона». Х/ф,
19.00 «Аллан Квотермейн и зате

рянный золотой город». Х/ф.
21.00 «Принцесса специй». Х/ф.
22.45 «Джерри Магуайер». Х/ф.
01.20 «Коррина, Коррина». Х/ф.
03.30 «Суд». Х/ф.
05.20 Музыка на СТС.

06.00 Утренний музы- 
(n e rn jp  кальный канал.

07.05 Схема смеха.
08.00 Ради смеха.
08.30 «Вовочка-1».
09.40 «Нападение саблезубых». 

Х/ф. ’
11.35 Очевидец представляет: са

мое смешное.
12.35 «Дальние родственники»..
13.00 «Студенты iNTERNATiONAL».
15.00 «Сверхъестественное».
16.45 «Лестница Иакова». Х/ф.
19.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Одинокий отец желает по
знакомиться».

20.00 «Солдаты-12».
22.00 «NEXT-3».
00.00 «Кукушка». Х/ф.
02.00 «Суперзвезда». Х/ф.
04.05 «Студенты INTERNATIONAL».

06.00 «Как говорит 
Джинджер». М/с.

06.30 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с.

07.00 «Ох уж эти детки!». М/с. 
07.25 «Ракетная мощь». М/с. 
07.55 «Новая жизнь Рокко». М/с. 
08.20 «Эй, Арнольд». М/с.
08.45 Наши песни.
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Приключения Джимми 

Н ейтрона, мальчика-ге- 
ния». М/с.

10.30 «Котопес». М/с.
11.00 «Крутые бобры». М/с.
11.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». М/с.
12.00 Ребенок-робот-2.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
19.30 «Шоу Ньюз».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом 2. Город любви».

22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша RUSSIA».
23.30 «Женская лига: Парни, день

ги и любовь».
00.00 Комеди Кпаб.
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Полный облом». Франция - 

Германия - Великобритания, 
2004 г.

03.20 «Дом-2. Первая весна».
04.15 Дикие дети.
05.10 «Саша + Маша».

Ф 05.35 «Анжелика и сул
тан». Х/ф.

07.25 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.30 Православная энциклопе

дия.
09.00 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». Фильм из 
цикла «Живая природа».

09.45 История государства Рос
сийского.

09.55 «Моя серебряная песня».
11.30 События.
11.40 «Мачеха». Х/ф.
13.15 «Приглашает Борис Ноткин».
13.45 «Фабрика мысли».
14.30 События.
14.45 История государства Рос

сийского.
14.50 День аиста.
15.25 «Седьмой свиток».
16.15 История государства Рос

сийского.
16.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
18.00 «Один против всех».
18.55 «Жизнь одна». Х/ф.
21.00 События.
21.15 «Убить карпа». Х/ф.
23.00 Праздник Рождества в Мос

ковском Сретенском монас
тыре.

00.30 Рояздественские песнопения. 
Исполняет Большой детский 
хор под управлением Вик
тора Попова.

00.55 «Рождественская мистерия». 
Х/ф.

02.40 «Интуиция». Х/ф.
04.10 «В один прекрасный день». 

Х/ф.
05.35 «Ее невезучее счастье».
СПОРТ 05.15 Хоккей. Континен

тальный кубок. «Ак 
Барс» (Россия) - «Ольборг»

(Дания).
07.15 Прыжки на лыжах с трампли

на. «Турне 4-х трамплинов».
08.40 «Страна спортивная».
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
10.45 «Мисс Бильярд-2008».
12.35 Вести-спорт.
12.45 Автоспорт. Ралли «Дакар- 

2008».
13.35 «Сборная России».
14.25 Хоккей. Международный дет

ский турнир «Золотая шай
ба».

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

16.00 «Самый сильный человек».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины.
17.50 Хоккей. Континентальный 

кубок. «Ак Барс» (Россия) - 
«Рига 2000»(Латвия).

20.00 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».

21.50 Вести-спорт.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт.
00.15 Автоспорт Ралли «Дакар- 

2008». '
01.00 «Мисс Бильярд-2008».
02.45 Прыжки на лыжах с трамп

лина. «Турне 4-х трампли
нов».

04.20 «Сборная России». 
06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.

06.55 «Жанна д’Арк». Х'ф.
08.55 Мультфильмы.
10.35 Самое смешное видео. 
11.30 «Между первой и второй». 

Х/ф.
13.15 «На белом катере». Х/ф.
16.25 «Фаталисты». Х'ф.
20.25 «Теория запоя». Х/ф.
22.00 «C.S.I. Место преступления.

Майами».
22.50 «Испытание огнем». Х/ф.
02.20 Ночной клуб.
04.20 «Рыцарь дорог».

006.00 «Сокровища древне
го храма». Х/ф.
08.30 Мультфильмы.

10.15 «Маппет-шоу из космоса». 
Х/ф.

11.55 «Компьютерщики».
12.55 «Большая прогулка». Х/ф.
15.15 Мультфильмы.
15.55 «Слабое звено».
16.40 «Джентльмены предпочита

ют блондинок». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.55 «Ты всегда будешь со 

мной». Х'ф.
21.00 «Настоящий герой».
23.30 Рождество Христово.

От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Павловну ШАБАЛИНУ, 

Валентину Павловну НЕСТЕРОВУ, 
Андрюшечку ШАБАЛИНА 

и Димочку СЛЕПЦОВА 
с Новым годом и Рождеством!
Любимый праздник —  Новый год 
Пусть светом дом наполнит,
Во всем удачу принесет,
Желания исполнит!

Улыбок, счастья, теплоты, 
Мечтам прекрасным сбыться! 
Ведь, если в чудо веришь ты,

Боря, Злата, Люда.
о осуществится:

{ Л-*

Реклама. Разное

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Приглашаем вас 

в Неновый двореи спорта 
на театрализованное 

Новогоднее представление 
детского балета на льду.
Начало предст авления:

7 января 2008 года в 12 часов. 
Вход свободный.

Уважаемые любители активного отдыха!
В новогоанпе каникулы  

приглаш аем  вас 
в Ледовый авореи спорта

на массовое катанпе на коньках.
Начало сеансов: 1, 2, 3, 4, 7 января 2008 г. 

в 16 и в 19 часов; 5, 6 января 2008 г. 
в 17 час. 30 мин. и в 20 час. 30 мин. 

Работает прокат коньков.
Билеты в кассе Ледового Дворца спорта. 

Телефон для справок: 55-365.

В магазин группы компаний

( «Мир мебели» )
(ул. Бардина, 41, магазин № 15) 

ТРЕБУЕТСЯ: 
продавец-консультант со знанием ПК.

Опыт работы желателен. 
58-521, Елена Валентиновна.

Уважаемые жители города Оленегорска! 
ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

приглашает вас посетить фотоэкспозицию, 
посвященную Почетным гражданам 

нашего замечательного города!
НАШ АДРЕС: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., Д.7.

Внимание!
В отделениях почто

вой связи, расположен
ных по адресам: ул. Мира, 
38; ул. Строительная, 49А, 
осуществляется прием 
коммунальных платежей
БЕЗКОМИССИННОГО

ПОЧТВ 1РШЩ СБОРА.
РОССИИ 1 ш Ш 1

почтв
РОССИИ

П Р О Д в Ж в

АВИА- И ж/п БИЛЕТОВ!
Отделение 

почтовой связи
ул. Строительная, 49А.
Справки по телефону:

5 4 - 9 2 2 .

Б л а г о д а р ю
Николая Леонидовича Сердюка за по
здравление с юбилеем 65 лет. Большое 
спасибо за внимание. Поздравляю Вас 
и Вашу семью с Новым годом и Рожде
ством! От всего сердца желаю здоровья, 
меньше забот, удачи и благополучия.

Н.В.Служаева.

(  сн и м у  N
256 9.1-2-комн. кв. в Питере. 
@8-921-289-22-42.

2666. Гараж для м/а «Газель», сямой, 
возм. с послед, выкупом.

@ 8-921-035-38-50.
2696. Срочно -  молодая пара снимет 

1-комн. кв.
@ 59-744.

УСЛУГИ
2226. Ремонт ТВ всех поколений.
S  53-186, 8-921-283-98-62.
2259. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, 

видео на дому у заказчика. Есть все де
тали. Выдается гарант, талон.

@ 58-128, 8-921-158-99-83.
2490. Качеств, ремонт ТВ, в/аппара

туры, ПК, пультов ДУ. Рем. вып. опыт
ный специалист.

@ 51-215, 8-921-034-86-22.
2546. Ремонт мобильных телефонов.
@52-937, 8-921-273-97-94.

РАЗНОЕ
1557. Дам деньги в долг,
@8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под про

центы.
@8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг.
@8-921-275-36-50.
1923. Дам деньги в долг.
@8-911-337-19-69.
2618. Дам деньги в долг под %.
@8-921-513-32-02.
2639. Дам деньги в долг под %.

^  @8-911-335-28-90. j

-- --------------------------------------------- ч
Утерян сот. тел. 

«Сони Эриксон W810i®, 
Нашедшему вознагр.

 ̂ Ш 8-921-031-60-20. j

страховая 
^  | компания

ЦАРИЦА
Все виды страхования

О Л Е Н Е Г О Р С К ,
Молодежный бульвар.7 

8 (2 8 2 )  8  8 9  79
Предоставляем  с к и д к и  

д л я  О С А ГО

Компания 000 «ПромСтройКомплекс»
д л я  производства работ по обслуж иванию  
ж елезн одорож н ого  пути, контактной сети  

и устройств СЦБ на горно-обогатительном комбинате 
в городе Оленегорске требую тся специалисты  

с опытом работы: *  дорожный мастер -— 1 человек;
*  мастер контактной сети — 1 человек;

*  электромеханик СЦБ — 1 человек;
*  электромонтеры устройств СЦБ — 3 человека;
*  электромонтеры контактной сети — 5 человек;

*  главный бухгалтер — 1 человек; -к бухгалтер — 1 человек;
*  экономист-нормировщик — 1 человек;
*  инженер по охране труда — 1 человек;

•к машинист дрезин — 5 человек;
*  дежурные по переезду — 2 человека. 

Обращаться к директору филиала
КОНСТАНТИНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ БОРИСЕВИЧ 

П О  ТЕЛ.:  В - 9 2 1 - 7 2 4 - 6 8 - 5 1 .

И н д и в и дуальн ом у
предпринимателю

требуется БУХГАЛТЕР
Обязателен опыт работы, 

знание 1С предприятие.

8 -9 1 1 -3 0 5 -6 8 -7 2 .
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От всей души

[

Уважаемый Николай Леонидович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Ваши каждодневные заботы направлены на развитие города Олене
горска. Вы стремитесь обеспечить достойную жизнь горожан, налаживая 
надежную деятельность всех служб городского хозяйства, решая соци
альные и экономические проблемы города. От всей души желаем Вам 
сил, времени, энергии и неизменной удачи на этом непростом, ответствен
ном пути; осуществления всех намеченных планов и перспектив. Увере
ны, что Ваш огромный опыт, направленность на конкретные результаты, 
жизненная мудрость и в дальнейшем будут служить процветанию нашего 
города и благополучию оленегорцев. Счастья, здоровья Вам и Вашим 
родным, новых решений и побед!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Николая Леонидовича СЕРДЮКА 

с юбилеем!

Уважаемый Николай Леонидович!
От имени депут ат ов совета депут ат ов города Оленегорска примит е 

искренние поздравления с юбилейным днем рож дения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, хоро

шего настроения, уверенности в завтрашнем дне. Пусть Вам сопутствует ус
пех в реализации намеченных добрых дел и начинаний на благо оленегорцев.

Счастья, благополучия Вам и Вашим близким, надежной поддержки еди
номышленников.

Уважаемый 
Николай Леонидович!

П рим ит е самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем!

Ваши лидерские качества и привержен
ность здоровому образу жизни —  замечатель
ный пример как на долгие годы сохранить мо
лодость и оптимизм. Оставайтесь таким же 
энергичным и целеустремленным. Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия.

уважением, работники администрации

Z

LL

Юбилей золотой так прекрасен, 
И становятся явью мечты! 
Впереди — начинаний немало: 
Достижений, удач по пути!
60 — это только начало,
Потому что вся жизнь впереди. 
Осталась юность за плечами, 
Осталась где-то далеко.

Все было — радости, печали,
И часто было нелегко.
Что есть сейчас?

Любовь детей 
И радость жизни вместе с ней. 
Ж елаем Вам доброго здоровья  

на долгие годы, успехов в работ е!
Городской совет ветеранов

Гкщии города. Ж. 

___________V

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Николая Леонидовича 

Сердюка 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем,
Чтоб здоровье крепким было, 
Чтобы возраст не спешил 
И на много лет хватило 
Счастья, бодрости и сил!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

От первого лица

Обращение главы города 
Н.а Сердюка 

к жителя и Оленегорска

Уважаемый Николай Леонидович!
П римит е самые сердечные поздравления и пож елания с юбилеем!

Искренне желаем Вам здоровья, чтобы хватило на долгие годы для воплощения заду
манных грандиозных дел; мудрости и радости, чтобы всегда были в ладу Ваш ясный ум и 
неугомонное сердце; добра и любви, чтобы хватило мужества, терпения и силы нести 
тяжкий груз трудовых будней; нежности и взаимопонимания родных и близких Вам лю
дей, чтобы жизнь и личная Ваша была бы всегда, как ясный день, хороша и светла!

Арий Николаевич, Валентина Андреевна, г. Геленджик, Дивноморское.

П родолж ение темы

В рамках акции 
«Новогоднее чудо»»

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Органами местного самоуправления г. 

Оленегорска накоплен достаточный опыт в 
разработке и реализации программ, направ
ленных на поступательное развитие всех 
сфер жизнедеятельности города и подве
домственной территории.

В принятом на 2008 год бюджете зало
жены увеличенные по сравнению с 2007 
годом расходные обязательства на образо
вание, культуру, спорт, социальную защи
ту населения, жилищно-коммунальное хо
зяйство

Наряду с повышением зарплаты работ
никам этих сфер, предстоит большая рабо
та по дальнейшему укреплению их матери
ально-технической базы, совершенствова
нию стиля и методов работы с учетом пред
ложений населения, требований федераль
ного и регионального законодательства.

В числе главных направлений этой 
работы: в рамках второго этапа модер
низации образования создание ресурсно
го центра на базе школы № 4 в здании 
школы № 15 для учащихся 10 и 11 клас
сов; осуществление мероприятий по со
зданию условий и организации выбора 
собственниками жилых помещений спо
соба управления многоквартирными до
мами; реконструкция сквера на Ленин
градском проспекте с устройством твер
дого покрытия пешеходной зоны и ее ло
кальное освещение; реконструкция Ле
дового дворца; продолжение строитель
ства сквера «Победа» на ул.Строитель- 
ной (напротив здания городской больни
цы); разработка проектно-сметной доку
ментации и Программы капитального

ремонта систем тепло-, водо- и электро
снабжения, канализации, кровельных 
покрытий жилого фонда; в рамках под
готовки программы территориального 
развития — разработка Генерального 
плана города и подведомственной терри
тории; осуществление запланированных 
работ по замене изношенных тепловых се
тей, водопроводов, ремонту подъездов, 
кровель, строительству резервного водо
вода, реконструкции школы № 22, подго
товке школ к новому учебному году, ре
монту помещений городской больницы, 
благоустройству городских территорий и 
ремонту дорожных покрытий.

Успех выполнения всего этого комплек
са мероприятий во многом будет зависеть 
от слаженности в работе всех отделов ад
министрации города, депутатского корпу
са, учреждений и предприятий города, от 
их ответственности за порученное дело.

Со своей стороны, как глава города, при
му все зависящие от меня меры, чтобы уп
рочить эту слаженность, добиться достиже
ния поставленных целей во благо нашего го
рода, во благо каждой оленегорской семьи

Присвоенное мне звание «Почетный 
гражданин г. Оленегорска» возлагает до
полнительную ответственность за взятые 
на себя обязательства.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие 
оленегорцы, с наступающим Новым 2008 
годом! Пусть Новый год принесет каж
дому из вас крепкое здоровье, успехи во 
всех начинаниях, ую т  и радость в каж
дую семью, станет новой страницей в ле
тописи развития и процветания нашего 
родного города!

М ногие читатели уже 
знакомы с детьми из детско
го дома. Мы хотим вам рас
сказать о самой маленькой 
воспитаннице. Диане четыре 
с половиной года, и вот уже 
шесть месяцев она живет в 
«Огоньке». Самые первые 
обследования выявили у ма
лышки заболевания — по
следствия того, что девочка 
росла без тепла и заботы. Бла
годаря общим усилиям ра
ботников детского дома, вра
чей и педагогов НШДС № 6 
за полгода Диана смогла из
бавиться от нарушения осан
ки, научилась самостоятель
но одеваться, кушать, петь 
песенки, играть с куклами, 
превратилась в живого, под
вижного и ласкового ребен
ка. Все новое девочка схваты
вает буквально на лету, но, к 
сожалению, врожденные на
рушения зрения лишают ее 
возможности полноценного 
видения. Диана познает мир 
в основном кончиками своих 
пальцев.

То, что большинство де

тей осваивают в два-три года, 
Диане предстоит узнать толь
ко теперь. Для того чтобы по
мочь девочке в развитии, 
нужны мягкие игрушки: 
коты, собаки, зайцы, медве
жата, белочки — те живот
ные, которых мы можем уви
деть в реальной жизни. К со
жалению, абстрактные фор
мы и герои современных 
мультфильмов совсем не по
могают в познании мира. А 
вот пластмассовые фигурки

Объявление

людей и животных, игрушеч
ные посуда и мебель тоже 
станут материалом для рабо
ты с Дианой.

Помощь Диане вы може
те оказать, поделившись иг
рушками, сохранившимися 
из вашего детства. Мы при
мем подарки по адресу: ул. 
Бардина, 56, Детский дом 
«Огонек».

Ю.Кройтор, 
педагог-психолог 

детского дома «Огонек».

Уважаемые оленегорцы! 
Дорогие читатели!

С 25 декабря по 14 января в библиотеках Оленегорской ЦБСвас 
ждут лучшие книги и журналы, новогодние выставки; в централь
ной городской библиотеке (ул. Бардина, 25) — праздничные скидки.

Добро пож аловать!
„“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 декабря 2007 г. \  \



П редновогодние старты
Субботним утром 22 декабря в 

спортзале бассейна состоялось тор
жественное открытие двухдневного 
турнира. Начальник МУС «Учеб
но-спортивный центр» Л. Чучумов 
от имени главы Оленегорска Н. Сер
дюка (который в этот день присут
ствовал на встрече руководителей 
муниципальных образований с гу
бернатором Ю. Евдокимовым) по
приветствовал всех участников со
стязаний, пожелал им успехов и вы
разил надежду на то, что, несмотря 
на близость Нового года и рожде
ственских вакаций, накал борьбы 
будет по-настоящему серьезным.

Сроки проведения турнира дей
ствительно были не совсем привыч
ными: он состоялся не в начале де
кабря, а ближе к концу. Это обстоя
тельство, однако, не сказалось на ак
тивности участников — побороться 
за кубки и памятные медали прибы
ли теннисисты из Мурманска, Мон
чегорска и Апатитов. Вместе со 
спортивными делегатами оленегорс
ких предприятий и организаций на
бралось около сорока человек —  
вполне солидный размах для подоб
ного рода первенств. По уровню 
подготовки спортсменов состав тоже 
вызывал уважение: помимо первораз
рядников и кандидатов в мастера, 
были тут и титулованные теннисис
ты, мастера спорта, неоднократные 
чемпионы Мурманской области. Так 
что высокий класс турнира сомнению 
не подлежал— даже с учетом отсут
ствия некоторых «звезд», занятых 
предпраздничными хлопотами. Со
ревнования проходили как в команд
ном, так и в личном зачетах.

По мнению местных специалис
тов, спортивная база в Оленегорске 
позволяет принимать соревнования 
не только областного, но и между
народного ранга, поэтому тенниси
сты каждый раз едут к нам с удо
вольствием, и никто еще не выска-

т е н н и с н ы е  П Р 4 3 4 Н И к
Л04 М Н А в Е С  ГО А Л

Кубок главы города по настольному теннису — последнее крупное сорев
нование уходящего года. Эта традиция, равно как и проведение майского тур
нира памяти Героя Социалистического Труда А. Волыхина, держится уже не
сколько лет, не была она нарушена и на сей раз, когда в спортивном зале Дома 
физкультурника собрались представители четырех городов Мурманской об
ласти, чтобы в бескомпромиссных поединках выяснить, кто лучше других уп
равляется с круглой ракеткой и юрким пластмассовым шариком.

зывал претензий относительно гос
теприимства хозяев. Немалую роль 
играет и то, что Оленегорск в масш
табах своего региона по-прежнему 
сохраняет лидирующие позиции в 
настольном теннисе. Правда, с каж
дым годом завоевывать призовые 
места становится все труднее: во- 
первых, остальные города тоже по
степенно наращивают потенциал, во- 
вторых, талантливые спортсмены из 
нашего города, подрастая, стремят
ся уехать за его пределы, чтобы по
лучить образование в престижных 
вузах и продолжить карьеру. Тре
неры ДЮСШ внимательно следят за 
своими бывшими воспитанниками, 
радуются их победам.

Кубок главы города как бы под
вел черту под спортивным сезоном- 
2007. Но впереди— новый цикл ме
роприятий. Некоторые из них мож
но проанонсировать уже сейчас (см. 
программу рождественских мероп
риятий в сегодняшнем номере). Есть 
соблазн заглянуть и в более отда
ленное будущее —  например, в на
чало-середину марта, когда в Оле
негорске традиционно проводится 
конькобежный этап Праздника Се
вера. В прошлом году шли разго
воры о том, что Праздник этот как

самых отдаленных уголков Россий
ской Федерации и из-за рубежа. Да, 
трудности существуют, но, уверен, 
общими усилиями их вполне можно 
преодолеть».

Теннисный турнир на Кубок 
мэра завершился в воскресенье. По 
итогам соревнований победителями 
в командном зачете стали Анатолий 
Нестерович и Анатолий Дмитриев 
(отдел образования). Второе место 
заняла команда государственной про
тивопожарной службы (Александр 
Черваков и Сергей Богданов), тре
тье —  команда Оленегорского гор
но-промышленного колледжа (Алек
сей Чаузов и Алексей Сушко). В лич-

общероссийс
кое мероприя
тие себя из
жил и что 
вскоре он ос
танется в 
спортивном  
календаре в 
лучшем слу
чае как мес
течковые со
ревнования на 
призы области 
или отдельно 
взятых горо
дов. Такой по
ворот собы
тий был бы, 
разумеется,  
весьма пе
чальным, если 
учесть, что 
Оленегорск  
имеет богатый и славный опыт про
ведения международных состязаний, 
Кубка страны по конькобежному ма
рафону и даже чемпионата России 
по конькобежному спорту, который 
проходил на нашем центральном ста
дионе весной 2003 года.

Однако спортивное руководство 
настроено оптимистически. «Праз

дник Севера был, есть и будет, —  
говорит Л. Чучумов. — Это слиш
ком значительное явление в жизни 
Заполярья, чтобы можно было вот 
так просто взять и отказаться 
от него. К  тому же это очень зре
лищное, очень массовое событие, на 
которое ходят сотни болельщиков, 
а участники приезжают сюда из

ном зачете среди 
мужчин первый 
приз завоевал Ле
онид Нахшин (Апа
титы), второе —  
Дмитрий Шуляк 
(Оленегорск), тре
тье —  Анатолий 
Дмитриев (Олене
горск). Среди 
женщин места рас
пределились сле
дующим образом: 
первое —  Анаста
сия Иванова 
(Мурманск), вто
рое —  Анна Гар- 
нюк (Олене
горск), третье —  
Анастасия Соко
лова (Оленегорск). 
Поздравляем! 

Проводивший 
церемонию награждения глава горо
да Н. Сердюк обратился с привет
ственным словом ко всем участни
кам турнира, вручил победителям 
и призерам заслуженные награды, 
пожелал новых спортивных дости
жений и поздравил с наступающим 
Новым годом.

П одготовил С вятослав  ЭИВЕ.

О ф ициально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01 -107рс от 24.12.2007 

О повышении тарифных ставок (окладов) работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Мурманской области 
«О порядке предоставления и расходования в 2008 году финансовой помощи бюджетам муни
ципальных образований Мурманской области в виде субсидии на повышение фонда оплаты 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Повысить тарифные ставки (оклады), установленные решением Оленегорского городско
го совета от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, 
окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, финансируемых из 
местного бюджета муниципального образования город Оленегорске подведомственной терри
торией» (с изменениями и дополнениями), на 20 процентов работникам муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений муниципального образования с 1 января 2008 года.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений при опреде
лении размера средств (фонда оплаты труда), направляемых на оплату труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учитывать повышение тарифных 
ставок (окладов) на 20 процентов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 13/63 от 07 декабря 2006 года 

О награждении Почетной грамотой 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии

Оленегорская территориальная избирательная ко
миссия РЕШАЕТ:

1. За больш ой вклад в развитие избирательной 
системы города Оленегорска, многолетний добросове
стный труд в избирательных комиссиях и в связи с 
юбилейными датами со дня рождения наградить Почет
ной грамотой Оленегорской территориальной избира
тельной комиссии:

Иванову Галину Ивановну — члена Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса; Шапиро Ирину Валентиновну — члена Оленегорс
кой территориальной избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса; Ловшову Леониду Николаевну — члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 345 с правом решающего голоса; Турчанинову Александ
ру Ивановну —  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 347 с правом решающего голоса; 
Нифанову Татьяну Леонидовну — председателя участко
вой избирательной комиссии избирательного участка № 344; 
Молчанова Андрея Александровича — председателя учас

тковой избирательной комиссии избирательного участка № 
346; Коряги ну Марину Васильевну — заместителя предсе
дателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 349; Машнину Галину Васильевну —  члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участ
ка № 349 с правом решающего голоса; Ил ькович Инну Алек
сандровну — секретаря участковой избирательной комис
сии избирательного участка № 350; Саладуха Татьяну Ива
новну—  председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 352; Кулик Татьяну Федоровну
—  члена участковой избирательной комиссии избирательно
го участка № 352 с правом решающего голоса; Дрожжину 
Нину Васильевну — председателя участковой избиратель
ной комиссии избирательного участка № 356.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Запо
лярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-87рс от 13 декабря 2007 года
О Порядке финансирования 

спортивных мероприятий за счет 
средств местного бюджета

В целях упорядочения расходов на проведение 
спортивных мероприятий, создания условий для раз
вития массового спорта и физической культуры на 
территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принци
пах местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок финансирования спортив
ных мероприятий за счет средств местного бюджета 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заполярная руда».

Ю. Короткин, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Спорт

д олото , серебро  и бронза
Восьмого и девятого декабря в Мурманске состоялись Первенство и Чемпио

нат области по каратэ (WKF). В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов 
в возрасте от девяти лет и старше из Мурманска, Мончегорска, Снежногорска, 
Североморска, Оленегорска.

Наша команда была представлена воспитанниками муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы» отдела образования администрации города (педагоги дополнительного 
образования А. Нестерович, Л. Метелкин). Оленегорские единоборцы выступили 
традиционно успешно, собрав богатый урожай спортивных трофеев: десять золо
тых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали в личном зачете, пять куб
ков за первое место в командном первенстве по кумите во всех возрастных 
группах (10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше). Медали и кубки 
домой привезли Н. Гулин, П. Григорьев, О. Стешова, И. Зиновьев, И. Ващук, В. 
Золотарев, Е. Майгур, Т. Гаджигадаев, А. Чистяков, А. Тихомиров, А. Ганин, М. 
Матюнин, Ю. Стешов, В. Сивухин, С. Данилов, А. Зырин, В. Товалович, А. Фатерин, 
А. Лебедев, В. Гвоздев, А. Перевертайло, Я. Медведев.

По итогам прошлого года тренеры ЦВР А. Нестерович и Л. Метелкин награждены 
Почетными грамотами областного спорткомитета за высокие спортивные дости
жения и большой вклад в развитие и популяризацию единоборств. 
_________________________________________________________ Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Ы с п е н  « И р а й т е р а »
Первого-второго декабря в Мурманске прохо

дил традиционный турнир по боксу на призы Почет
ного президента федерации бокса Мурманской об
ласти, почетного гражданина г. Мурманска В. Го
рячкина. В официальную часть соревнований были 
допущены шесть представителей спортивного клу
ба «Файтер». Все они вышли в финал. В финале 
удача улыбнулась только Саше Леонову и Ване 
Никанорову (учащиеся 4-й школы). Вторыми призе
рами стали Дима Бударагин, Саша Даниленко (21-я 
школа), Даниил Попихин (7-я школа) и Валера Ханд- 
рымайлов (4-я школа). Кроме того, учащийся 4-й 
школы Ваня Скребец одержал победу в матчевой 
встрече. Ну а чуть позже, седьмого-девятого де
кабря, в Саню--Петербурге проходил турнир на при
зы двукратного олимпийского чемпиона по боксу О. 
Сайтова. Чемпионом этих соревнований стал Ваня 
Никаноров, в финале с явным преимуществом, по
бедив представителя Санкт-Петербурга.

Н. Никаноров, тренер СК «Файтер».

j  4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 декабря 2007 г.



Горняцкий вестник
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весь коллектив депо внес свои вклад в сво
евременный ввод в эксплуатацию тягового 
агрегата, однако особо был отмечен труд 
слесарей по ремонту подвижного состава 
Николая Александровича Кулева, Алексея 
Стефановича Сафронова, электросварщика 
ручной сварки Ивана Федоровича Замота
на. Как принято, представители завода-из-

В управлении железнодорожного транспорта 21 декабря введен в эксплуатацию новый тяговый агрегат ПЭ- 
ЗУ производства Днепропетровского электровозостроительного завода. Подготовка к этому событию, кото
рое стало долгожданным подарком для железнодорожников к Новому году, продолжалась с начала декабря.

Большая часть тяговых агрегатов имеет 
достаточно длительный срок службы. После
днее обновление парка производилось в 1985 
году, когда были приобретены 424-й и 440-й 
тяговые агрегаты. В первом квартале 2008 
года в УЖДТ поступит еще три тяговых аг
регата. Замена отработавшей свой ресурс тех

ники позволит существенно улучшить мате
риально-техническую базу цеха, что будет 
способствовать снижению затрат, увеличению 
производительности, улучшению условий 
труда локомотивных бригад.

Как рассказал главный инженер УЖДТ 
А.А. Мальцев, новый тяговый агрегат по сво

им техническим характеристи
кам аналогичен тем, которые 
сегодня эксплуатируются на 
Оленегорском ГОКе. После 
проведения пусконаладочных 
работ на соответствие техни
ческим характеристикам ос
новного оборудования агрега
та он был проверен в работе. 
Опробование под полной на
грузкой проводилось в Кирово- 
горском и Бауманском карье
рах. «Тяговый агрегат успеш
но справился с нагрузкой, вы
тянув груженый состав. Все 
агрегаты и узлы работают  
нормально», — рассказали

Сергей Васильевич Оковин и 
Александр Иванович Копистко.
Однако при сходстве с уже при
вычными для машинистов и их 
помощников тяговыми агрега
тами новая техника имеет и не
которые отличия. Так, напри
мер, двигатель на нем установ
лен китайского производства, 
усовершенствована система 
выгрузки моторных думпка
ров, цилиндры опрокидывания 
также имеют отличия. Тяговый 
агрегат снабжен системой по
жаротушения. В кабине для ма
шинистов находится стандарт
ный набор оборудования: холо
дильник, плита и умывальник с подогревом 
воды.

Монтаж и подготовка к работе тягового 
агрегата проводились в электродепо, а на
ладка и доводка до рабочего состояния — в 
пункте технического обслуживания локомо
тивов. Руководители цеха отметили, что

готовителя курировали монтажные и пус
коналадочные работы. Тяговый агрегат бу
дет находиться на гарантийном обслужива
нии один год.

По словам начальника цеха А.А. Стриж- 
кова, тяговый агрегат будет использоваться 
на горной ветке на перевозке породы и руды. 
В экипаж были отобраны самые опытные и 
ответственные машинисты и помощники 
машинистов.

Наталья РАССОХИНА.

^ — Проф ком  и н ф о р м и р ует^ —

От пленума 
ГМПР И съезду

С 11 по 13 декабря в Москве проходил XI пленум Цен
трального Совета Горно-металлургического профсою
за России. В составе делегации от Мурманского обкома 
ГМПР на нем присутствовал председатель профкома 
ОАО «Олкон» И.Г. Поянский.

По его словам, пленум прошел в рабочей обстановке. На нем обсужда
лись различные вопросы, касающиеся деятельности ГМПР в целом. Делега
ты из всех регионов России поделились информацией о том, как прошли 
профсоюзные отчетно-выборные конференции в трудовых коллективах по 
регионам. Также были подведены итоги выборной кампании, прошедшей 
накануне съезда в большинстве первичных профсоюзных организацияй. Как 
сообщили участникам пленума, отчеты и выборы состоялись в 19810-ти 
профгруппах, 4217-ти цеховых, 524-ти первичных, 27-и территориальных 
организациях профсоюза. По оценке профсоюзных лидеров большинство 
собраний и конференций отличались высокой активностью их участников.

В ходе пленума были рассмотрены вопросы по изменениям и дополнени
ям в Устав ГМПР и другие нормативные документы, о подготовке к VI съезду 
ГМПР, который состоится в январе 2008 года. Однако одним из главных воп
росов пленума, вызвавшим наибольший интерес со стороны делегатов, стал 
вопрос о применении «заемного труда» и аутсорсинга на предприятиях горно
металлургического комплекса России. «Заемным трудом» назвали форму за
нятости, при которой работники нанимаются в коммерческую фирму или в 
частное агентство с последующим их предоставлением в распоряжение тре
тьей стороны, устанавливающей им рабочие задания и контролирующей их 
выполнение. Согласно выступлениям делегатов, процесс аутсорсинга набира
ет стремительные обороты на предприятиях горно-металлургического комп
лекса России, при этом в ряде случаев возникают нарушения прав работников 
на достойные условия труда. Слабые коллективные договоры в таких фирмах 
или компаниях, потеря части соцпакета — это лишь верхушка айсберга из 
всех возникающих проблем, которые должны взять на контроль профсоюз
ные организации тех предприятий, которые выводят свои непрофильные про
изводства на аутсорсинг. Задача же ГМПР в сложившейся ситуации — до
биться максимальной отдачи от деятельности профсоюза, направленной на 
защиту прав человека, и принять для этого действенные меры, которые позво
лят усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства.

Кроме этих вопросов, обсуждались и проблемы, связанные с охраной тру
да и промышленной безопасности. Делегаты еще раз подчеркнули, что здоро
вье человека — это первоочередная забота профсоюза на предприятии.

На предстоящем очередном VI съезде ГМПР делегатам предстоит выс
лушать отчет Центрального Совета, дать оценку его деятельности и из
брать нового председателя и его заместителей. Всего на съезде будут при
сутствовать около 700 делегатов, из них от Мурманской области — 6 чело
век. Как предполагается, на съезд пригласят представителей профсоюзных 
организаций родственных предприятий из стран СНГ.

Наталья РАССОХИНА.

Ю билей

Два праздника в один день!
Главный специалист по корпоративной работе юридической службы ОАО «Олкон» Елена 

Михайловна ДЫКИНА будет отмечать свой юбилей 1-го января. Наверное, поэтому она, 
появившись на свет в один из самых добрых и любимых праздников, всегда дарит окружаю
щим ее людям тепло и радость. Коллеги, рассказывая о ней, попросили не жалеть самых 
хороших и добрых слов, которых все равно будет мало, потому что Елена Михайловна — 
это и замечательный человек, и добросовестный, ответственный и грамотный специалист.

Об этом знает каждый акционер, кто хотя бы од
нажды обращался в отдел корпоративного права. «Ра
бота с людьми — это особая работа. Мы стараемся 
делать все для того, чтобы не создавать людям про
блем. Они приходят к нам в разном настроении, с раз
ными вопросами. И  наша задача — помочь им. Как это 
получается, судить людям, но скажу так: за годы моей 
работы не было ни одной жалобы, ни од
ной претензии со стороны акционеров»,
— рассказывает Елена Михайловна.

Сегодня мы уже привыкли к таким тер
минам, как приватизация, акционерное об
щество, акции, а ведь совсем недавно, в 
середине 90-х, это было в новинку не толь
ко для простых людей, но и для специали
стов, которым приходилось постигать азы 
юридической грамотности в области кор
поративного права. Ей очень помог опыт 
работы в администрации города, где она ре
гистрировала предпринимателей и пред
принимательскую деятельность. Именно 
тогда Е.М. Дыкина и начала заниматься эти
ми вопросами. В 1996 году она вернулась на комбинат, 
на котором работала в конце 80-х в цехе технологичес
кого транспорта, — в отдел экономических методов уп
равления. С 2004 года, когда была образована юриди
ческая служба комбината, Е.М. Дыкина трудится в отде
ле корпоративного права этой службы. Сложностей вна
чале хватало; объем работы, казалось, был невероятным, 
причем работы незнакомой, но очень важной. Пакет до
кументов появившегося открытого акционерного обще
ства «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
разрабатывался при ее активном участии. Это Устав об
щества, положения о Совете директоров, о порядке про
ведения общих собраний акционеров и другие докумен
ты. В юридических бумагах — кто сталкивался с ними, 
знает — важны не то что каждое слово, а каждая буква, 
знак препинания. Все должно стоять на своем месте. Вот 
здесь и проявились талант Е.М. Дыкиной, ее великолеп
ное знание русского языка. Как говорят юристы, она 
прекрасно умеет формулировать предложения, фразы, 
формирует сложнейшие специальные тексты. Легкость 
пришла с опытом. В процессе работы Елена Михайлов
на — непростой человек. По признанию коллег, рабо
тать с ней достаточно трудно, настолько велика ее тре
бовательность, но зато результат такой кропотливой ра

боты всегда приносит удовлетворение.
Знания, которыми сейчас владеет Е.М. Дыкина, на

капливались постепенно. Их основа — постоянное само
образование, детальное, скрупулезное изучение законов, 
конечно, поездки на семинары. Однако Елена Михайлов
на считает, что как специалисту ей было бы не состояться, 
если бы не постоянная помощь коллег. Своим наставни

ком в начале трудового 
пути она считает Алек
сандра Федоровича 
Гончарова, который 
сейчас является началь
ником отдела хозяй
ственного, финансово
го и трудового права. 
Любые вопросы, воз
никающие в ходе рабо
ты, помогают решать 
коллеги из Череповца. 
По признанию Елены 
Михайловны, в первые 
годы работы, да и сей

час, специалисты управления по корпоративной работе 
ОАО «Северсталь» всегда во многом помогали, подска
зывали. Консультации можно получить и от регистратора
— ЗАО «Партнер», где работают грамотные сотрудники и 
отзывчивые люди.

«На работу я всегда иду с удовольствием», — при
знается Елена Михайловна, и таким настроением она с 
готовностью делится с коллегами, с которыми трудится 
рядом. Они ценят ее «безумное чувство ответственнос
ти, добропорядочность и в работе, и в личных отноше
ниях». «Она всегда поймет, выслушает и, если требует
ся ее помощь, сделает все, что в ее силах, использует все 
свои связи, найдет все, что нужно, не считаясь с тем, 
что тратит на это свое время, — делятся коллеги своим 
мнением о Елене Михайловне. — Говорят, что незаме
нимых людей нет, но Елена Михайловна для нас, для пред
приятия на данный момент, действительно, незамени
мый человек, поэтому мы желаем ей крепкого здоровья, 
счастья. Пусть у  нее все будет хорошо, чтобы она все
гда была с нами». За годы работы у нее сложились дру
жеские отношения с коллегами. По-другому и быть не 
могло, так как Елена Михайловна еще и надежный това
рищ, добрый, отзывчивый человек. У нее прекрасная се
мья: муж и дочь, которая сейчас учится в вузе.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

ПРОФИЛИЗДЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ
— Сергей Вадимович, по какому прин

ципу строятся курсы лекций?
— Наша главная задача — подготовить 

ребят к поступлению в университет. У нас 
есть определенные наработки, которыми мы 
пользуемся уже много лет, ведь, в принци
пе, в математике мало что меняется. Курс 
состоит из двух циклов: в первой части бе
рутся основные математические понятия: 
рациональность, уравнения, модули; во вто
рой части — логарифмы, тригонометрия. По 
возможности мы пытаемся пройти все раз
делы, учим решать задачи. Как таковой про
граммы курсов у нас нет. Мы отрабатываем 
темы по книгам и задачникам, используе
мым для лицеев, для поступающих в вузы. 
Учитывая специфику горного университе
та, преподаватели работают по базовому 
задачнику, в котором подобраны задачи, из 
года в год предлагаемые абитуриентам 
именно в нашем вузе, конечно, с добавле
нием новых.

— По какому принципу руководство 
МГГУ отбирает преподавателей курсов 
довузовской подготовки?

— Для работы со старшеклассниками 
руководство университета посылает только 
подготовленных людей. Есть профессора, 
которые не знают особенностей школьного 
курса, работают только со студентами. Кур
сы довузовской подготовки ведут специали
сты, работающие не только со студентами, 
но и со школьниками. Они знакомы со 
школьной программой, постоянно работа
ют на подготовительных курсах, участвуют 
в работе приемных комиссий или ведут ма
тематику и физику в лицеях. Я только в этом 
учебном году перестал работать в лицее, а 
с 93-го года постоянно общался со школь
никами, готовил их для поступления в уни
верситет.

— Поделитесь впечатлениями от рабо
ты с оленегорскими школьниками. Что Вы 
можете сказать об уровне их подготовки?

Разное

Поздравляем 
январских юбиляров

Леонида Борисовича Анисфорова, Викто
ра Александровича Белова, Людмилу Алек
сандровну Богданову, Валентину Федоров
ну Владыкину, Александра Николаевича 
Зуева, Екатерину Григорьевну Кононову, 
Татьяну Тимофеевну Ломакину, Зинаиду 
Алексеевну Маковецкую, Татьяну Георги
евну Митюкову, Римму Васильевну Рудн
еву, Ольгу Васильевну Голованову.

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья, 
нежности — на долгие года!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Внимание!
Во исполнение Федерального закона от 23.11.95 

г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с це
лью проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду осуществления хозяйственной деятель
ности, ОАО «Олкон» извещает о мероприятиях на 
получение лицензии по сбору, использованию, обез
вреживанию, транспортировке, размещению опас
ных отходов.

Наименование и адрес заказчика: Открытое ак
ционерное общество «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (ОАО « Олкон»); 184530, г. 
Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2.

Сроки проведения оценки воздействия на ок
ружающую среду —  до 13 января 2008 года.

Органом, ответственным за проведение обще
ственных обсуждений, является ОАО «Олкон», тел. 
5-51-98, 5-54-47. Форма общественных обсуждений

— общественные слушания. С материалами, обо
сновывающими деятельность по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, транспортировке, разме
щению опасных отходов, можно ознакомиться в 
отделе городского хозяйства администрации г. Оле
негорска с подведомственной территорией (ул. 
Строительная, д. 52, каб. 108) и в отделе охраны 
труда и техники безопасности ОАО «Олкон» (г. 
Оленегорск, ул. Ленинградский пр., д. 4, общежи
тие, 4-й этаж).

Замечания и предложения в письменном виде 
направлять по адресам:

— 184530, Оленегорск, Ленинградский пр., д.
2, ОАО «Олкон», отдел ОТ и ТБ;

— 184530, Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
администрация г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, отдел городского хозяйства, каб. 108.

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Вниманию ветеранов Оленегорского ГОКа!
С 9 января 2 ООН года  прием посетителей в Совете ветеранов 

ОАО «Олкон» будет вестись по вт орникам  с 14 часов.
Л. Махотниа, председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».

ОАО 
«Олкон»

требуется в управле
ние автомобильного 
транспорта слесарь 
5-го разряда по топ
ливной аппаратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта.

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется 

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), которо
му будет предоставлена возмож
ность пройти обучение и полу
чить профессию машиниста  
бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

Уважаемые владельцы 
гаражей!

ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии 
с действующим законодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) зап
рещается совмещение деятельности по передаче элек
трической энергии с деятельностью по производству 
и купле-продаже электрической энергии. С 1 января
2008 года Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат прекращает деятельность по продаже электри
ческой энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Гор
няк» и «Сокол», запитанным от подстанции 80 л-222, 
л-214, предлагается перевестись на прямые расчеты с 
гарантирующим поставщиком ОАО «Колэнергосбыт». 
По всем вопросам обращаться к инспектору энерго
надзора В.М. Опарину. Тел.: 5-45-86.

Руководство ОАО «Олкон».

Дворец культуры 
ОАО «Олкон»

возобновляет набор детей и взрослых в студию 
бального танца. Занятия будет вести профессио
нальный педагог — кандидат в мастера спорта по 
спортивным танцам, действующий тренер, четы
рехкратный чемпион Мурманской области, брон
зовый призер Северо-Запада России — Андрей Ев
геньевич Давыдов.

Занятия младшей группы (от 4 до 8 лет) — в по
недельник и среду в 18 часов; средней группы (от 9 
до 15 лет) — в понедельник и среду в 19 часов; класс 
«Сеньор» (от 16 лет и старше) — в понедельник и 
среду в 20 часов 30 минут. Набор в группы продол
жается.

Ждем всех желающих научиться танцевать, 
особенно партнеров мужчин.

Справки по телефону: 5-53-95.

В течение учебного года на базе средней школы № 4 для учащихся стар
ших классов организованы курсы довузовской подготовки, которые ведут пре
подаватели Московского государственного горного университета. Ими вы
читывается по два цикла лекций по математике и физике. Корреспондент 
«Горняцкого вестника» встретился с доцентом кафедры высшей матема
тики Сергеем Вадимовичем ШЕРСТОВЫМ, который в начале декабря чи
тал старшеклассникам школ города лекции по математике.

— Мне кажется, что для ребят здесь со
здали очень хорошие условия. Они занима
ются в профильном классе, работают по 
усиленной программе, плюс к этому наши 
лекции, так что у них есть все возможности 
для успешного поступления в университет. 
Конечно, им сейчас непросто. Слушать каж
дый день по шесть часов математики — это 
даже для меня было бы сложно, поэтому, 
чтобы не «перекормить» их теорией, мы че
редуем лекционный материал с решением 
задач. Причем во время занятий этот пери
од, когда ребята устают, очень хорошо ощу
щается. Они начинают переговариваться, 
отвлекаться. В этот момент мы и переходим

к практике. По одному 
они выходят к доске, ре
шают задачи. Это, есте
ственно, более медленный 
путь, но по-другому не 
получается.

Хочу отметить, что сре
ди старшеклассников, по
сещающих курсы, есть 
много сильных ребят, кото
рые проявляют интерес к 
предмету. С такими всегда 
интересно работать. Но, 
как мне показалось, есть и 
случайные слушатели: вид
но, что им скучно на заня
тиях. Вообще толковых ре
бят много. Главное, чтобы 
у них было желание зани
маться, чтобы была конк

ретная цель. Все остальное тогда не покажет
ся таким уж сложным и невозможным. За год 
можно подготовиться к поступлению, надо 
только очень захотеть. Сложнее одиннадца
тиклассникам, а вот у десятых классов еще 
есть время для подготовки.

— Каким образом будут подводиться 
итоги?

— И мы, и выпускники ориентированы 
на поступление в университет. Форму ито
говой аттестации ребята выберут сами, тем 
более что этот выбор у них есть. Кто-то при
едет в Москву на вступительные экзамены, 
кто-то воспользуется сертификатами ЕГЭ, а 
кто-то (и, я думаю, это наиболее предпочти

тельный вариант) попытает свои силы на 
предметной олимпиаде весной, победа на 
которой обеспечит выпускнику место на сту
денческой скамье в университете. Сотрудни
чество с Оленегорским ГОКом в данном слу
чае выгодно и для университета, и для пред
приятия. Об этом не раз говорилось и с вы
соких трибун, и на родительских собраниях 
в классных коллективах.

— Вы впервые в Оленегорске. Каковы 
Ваши впечатления?

— На Севере я не в первый раз. С такими 
же командировками несколько лет подряд ез
дил в Якутию, в прошлом году работал с ков- 
дорскими школьниками. Бывал в командиров
ке и в Костомукше, где наш университет так 
же, как и здесь, сотрудничает с «Карельским 
окатышем». А вот в вашем городе, действи
тельно, впервые. Хочется сказать, что мне 
очень понравился город, его архитектурно за
конченная площадь. Она выглядит настоящим 
городским центром. Что сильно удивило, так 
это работающие зимой фонтаны. У нас в Мос
кве их давно уже отключили.

Наталья РАССОХИНА.

—  От всей души

Дворец культуры ОАО «Олкон»
приглашает детей и взрослых на веселые 
новогодние и рождественские праздники.

1 января в 2 часа — новогодняя дискотека для взрослых. Работает 
кафе-бар. Цена билета — 300 рублей. Количество билетов ограничено.

7 января в 14 часов — рождественский бал для детей.
Пусть зима запорошит 

Стежки и дорожки!
А снежинки, словно пух,

Лягут на ладошки!
Пусть могучий Дед Мороз 

Принесет подарки,
Новый год пройдет для всех 

Празднично и ярко!
Отдыхайте там, где вас любят!

Справки по тел.:5-53-95 и 5-54-77.
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тельностьтруда и профессиональное мастер
ство, но и заботиться о благополучии работ
ников. И в нашем коллективе мы стараемся 
сохранить дух корпоративной культуры и про
изводственной этики.

Желаю всем в наступающем новом году 
успешной работы, свершения всех задуман
ных дел и начинаний, счастья и удачи».

Валерий Иванович Ступень, гене
ральный директор ООО «Рудсервис»:
«Работа всех структурных подразделений 
нашего предприятия нацелена на один ко
нечный результат: с наименьшими затрата
ми для бюджета города и предприятий-под- 
рядчиков качественно и в срок выполнить 
все заказы. Хочется отметить работу управ
ленческого персонала: бухгалтеров и кад
ровиков, конструкторов, проектировщиков и 
сметчиков, юристов и секретарей, каждый 
из них выполняет сложную работу по взаи
модействию всего механизма управления, 
вкладывая не только профессиональные 
знания и опыт, но и основы менеджмента, 
создавая имидж и репутацию предприятия 
в целом. Опираясь на следующие принци
пы взаимоотношений с нашими партнера
ми, мы придерживаемся таких понятий, как 
личная и профессиональная честность, под
держание честных отношений, неучастие, 
даже по требованию клиента, в деяниях, на
рушающих законодательство, недопусти
мость нарушения профессиональной тайны. 
Все эти этические нормы позволяют нам 
иметь достойную репутацию не только в на
шем городе, но и в области.

Завершается очередной год жизни на
шей компании. Он прошел под знаком реа
лизации многих наших планов и проектов, 
нацеленных на благо жителей Оленегорска. 
Хочется поблагодарить главу города Олене
горска с подведомственной территорией 
Николая Леонидовича Сердюка за конструк
тивное сотрудничество, генерального дирек
тора ОАО «Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» Василия Алексеевича Чер
ных за деловые партнерские отношения, и 
всех, с кем нам приходиться работать, за 
поддержку и понимание.

Желаю всем крепкого здоровья, любви и 
согласия в доме, благополучия, исполнения 
всех желаний, счастья, веры в надежных 
партнеров и важность вашего труда. С Но
вым годом! С новым счастьем!»

На этой оптимистической ноте хо
телось бы завершить экскурс в год 
уходящий, и от себя поблагодарить 
руководителей наших предприятий за 
оказанную поддержку в деле укрепле
ния корпоративной культуры.

Пусть наступающий год станет 
временем добрых свершений, созида
тельного труда и творчества, годом 
удачи! Пусть наступающие праздники 
принесут хорошее настроение, согре
ют вас теплом домашнего очага, лю
бовью и заботой родных и близких!

Е.Першина, специалист по связям с 
общественностью ООО « Рудсервис».

Оглядываясь назад, в год 2001-й, хочется отметить, что коллективы, о которых сейчас пойдет речь, 
выполняют многофункциональные задачи по жизнеобеспечению города. За шесть лет существования сло
жилась такая система и экономическая модель, которая позволила обеспечить работу более чем пятистам 
жителям нашего города с достаточно высокими заработками. При этом хочется отметить, что это еще и 
команда специалистов высокой квалификации, которая смогла не только адаптироваться в сложных ры
ночных отношениях, но и обрести надежных, серьезных и основательных партнеров. Много объектов за 
эти годы было отремонтировано, реконструировано, но сегодня хочется остановиться на производствен
ных заданиях этого, уходящего года, и поговорить о будущем с руководителями наших предприятий.

«TORO» с операторной для взвешивания 
на Оленегорском подземном руднике. Про
должается реконструкция универсама на 
ул. Капитана Иванова и малого зала МДЦ 
«Полярная звезда». Какие бы проблемы не 
возникали при достижении поставленных 
целей, мы стараемся разрешить их, и вы
полнять все работы качественно, потому 
что репутация нашего предприятия —  это 
залог успеха всей фирмы в целом.

От своего имени хочется пожелать всем 
руководителям наших предприятий быть 
терпимей, больше внимания уделять соци
альным проблемам рабочих, стабильной 
заработной платы, здоровья и хороших 
праздничных дней».

Денис Александрович Каменев, д и 
ректор ООО «Спецэнергострой»: «Для 
работников нашего предприятия этот год 
был стабильным и производительным. Ос
новные работы были выполнены на про
мышленной площадке Оленегорского гор
но-обогатительного комбината: подача сжа
того воздуха и производство кислорода для 
всех цехов, ремонт холодного и горячего во
доснабжения, выполнен комплекс работ по 
техническому обслуживанию аспирацион- 
ных систем, приточных камер и воздушных 
завес участков ДОФ, прокладка новой нит
ки пульпопровода, ремонт тепловых завес 
УЖДТ, санатория-профилактория социаль
но-культурного комплекса. Постоянными 
нашими партнерами являются бюджетные 
организации города, в этом году восстанов
лена вентиляционная система в архиве и 
прачечном отделении ЦГБ. Произведены 
работы по установке и пуску вентиляцион
ной системы роддома, школы № 22 п. Про
токи, малого зала МДЦ «Полярная звезда», 
изготовлены металлоконструкции для гор
нопромышленного колледжа и отделения 
«Мончебанка».

Что хотелось бы пожелать всем нам в 
новом году: иметь постоянную работу, жить 
в любви и согласии с родными и близкими, 
и пусть удача сопутствует всем».

Игорь Викторович Салищев, испол
няющий обязанности генерального ди
ректора ООО «Огни Оленегорска»: «Сде
лано много, стараемся не подводить заказ
чиков, выполнять качественно все работы 
для Оленегорского ГОКа и городских орга
низаций. Большая работа была выполнена 
в ЦВВР, это реконструкция подпорной сте
ны, и заказчики остались довольны. Для 
хвостового хозяйства ДОФ сделаны новые 
лотки , изго то вл ен  ф ун д а м е н т  весов

Анатолий Викторович Степанов, за
меститель генерального директора по 
выпуску строительной продукции ООО 
«Гольфстрим»: «Для организации увели
чения объемов производства различных 
металлоконструкций производственного 
назначения, изготовления изделий из пи
ломатериалов и дерева у нас есть и про
изводственны й потенциал, и отличная 
база, все это позволяет улучшать качество 
выполняемых заказов.

Работ в этом году было сделано нема
ло: реконструкция балконов на Ленинград
ском проспекте, установка наружного ог
раждения территории колонии-поселения 
№ 24. Выполнены ремонтные работы по 
ремонту кровли администрации города, от
ремонтирован кабинет химии в вечерней 
школе, металлическое ограждение на тер
ритории горнопромышленного колледжа, 
изготовлена офисная мебель для работни
ков ООО «Рудсервис». В перспективных 
планах — заключение договора на постав
ку железобетонных конструкций для Мур
манского торгового порта, поставка пило
материалов и столярных изделий на ком
бинат «Североникель». Надеемся, что бу
дут и новые предложения от постоянных 
заказчиков.

Всем работникам нашей организации 
я хочу пожелать в новом 2008 году здоро
вья, увеличения благосостояния. Пусть 
творческое вдохновение будет вашим по
стоянным спутником, и неиссякаемая энер
гия рождает мудрые решения любых за
дач».

Михаил Михайлович Ильющенков, ге
неральный директор ООО «Спецпроект- 
строй»: «Гордостью этого года можно с че
стью назвать один из самых значимых в со
циальном плане объектов —  родильный 
дом. Не скроем, что трудностей на пути к ко
нечному результату было и остается предо
статочно. Капитальный ремонт роддома на
чался в 2004-м году, за этот период произош

ло многое: то финансовые проблемы, то за
каз и покупка новейшего оборудования, то 
появились новые технологии в строительно
ремонтной сфере, то просто не хватало ра
бочих рук. В общем, благодаря усилиям всех 
структурных подразделений и самих заказ
чиков, в конце ноября руководители облас
ти и города разрезали алую ленточку перед 
входом в отделение, и все собравшиеся гос
ти оказались в современном медицинском 
учреждении.

Есть еще ряд объективных проблем для 
окончательного пуска роддома, но, думаю, 
все они разрешимы, это лишь вопрос вре
мени. Объектов и заказов достаточно много, 
хочется все успеть сделать в срок, качествен
но и с наименьшими затратами, как это при
нято у нас в организации, и мы приложим к 
этому все свои знания, навыки и накопивший
ся опыт.

В канун Нового года хочется пожелать 
всему коллективу стабильной работы, боль
ше заказов и хорошего праздничного настро
ения».

Виктор Николаевич Дубровский, дирек
тор ООО «Спецэлектрострой»: Считанные 
дни отделяют нас от замечательного, всеми 
любимого праздника —  Нового года. Подво
дятся итоги года уходящего, и я хочу в пер
вую очередь поблагодарить весь коллектив 
ООО «Спецэлектрострой» за хорошую рабо
ту, производительную и качественную. Нам 
есть чем гордиться, ведь основная часть кол
лектива —  это люди, которые давно работа
ют вместе, и, главное, каждый из них пони
мает, что от слаженности в работе зависит 
наш общий успех. Идти в ногу со временем 
—  это значит повышать не только производи-
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