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1 Мая -  Праздник Весны и Труда

Чистый город -  злботл общдя
Долгожданная весна пришла — тают сугробы, ручьи уносят талую воду. Но с весенней капелью и радостью от 

солнечных дней настроение омрачается при виде неприглядной картины валяющихся на земле бутылок, бумаги, 
пакетов и прочего мусора, который горожане пронесли мимо урны или мусоропровода. Все это надо убрать, если 
мы хотим видеть свой родной город чистым и ухоженным. В Оленегорске сложилась добрая традиция проводить 
субботники в преддверии майских праздников.

Администрация города и МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска призвало руководителей учреж
дений, предприятий и организаций города с 26 апреля 2013 года приступить к наведению порядка на закрепленных 
территориях и подведомственных объектах. Призываем присоединиться к этой инициативе всех оленегорцев — 
только совместными усилиями можно навести порядок.

Первый общегородской субботник в преддверии празднования Дня солидарности трудящихся 1 мая, праздника 
Светлой Пасхи 5 мая, святого для всех россиян Дня Победы 9 мая, состоится 26-27 апреля 2013 года.

Давайте встретим майские праздники благоустроенными улицами, ухоженными скверами и дворами. При
зываем всех горожан занять социальную активную позицию и совместными действиями сделать наш город 
чистым и нарядным!

в день
ТЦ «25», вход с горца 
О 8-953-759-18-08

Сумма ежедневного платежа, определенная по формуле: сумма ежемесячного платежа по договору займа деленная на 30 (тариф «Новое авто», залог автомобиля обязателен). 
Расчет произведен для суммы займа 50000 рублей на срок 60 месяцев.Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.

Займы до 1 млн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком.
Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб., Паевой взнос - 10 руб.

Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902,

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Первомаем — 

Праздником Весны и Труда!
Еще в древности народы Европы отмечали 

первое мая как день начала лета, радостный 
праздник солнечного света и плодородия. В кон
це XIX столетия Первомай вернулся как день со
лидарности и борьбы за свои права тружеников 
всех стран. Сегодня два исторических значения 
Первомая слились воедино. Праздник весны и 
труда прославляет творческие, созидательные 
силы природы и человека.

Для жителей Заполярья это совершенно осо
бенный праздник — и потому, что настоящая 
весна приходит в наши широты как раз в начале 
мая, и потому, что северяне как никто умеют и 
любят трудиться. Кольский полуостров, тыся
челетиями остававшийся диким, необжитым 
краем, за ничтожный по меркам истории срок 
превратился в индустриально развитый регион, 
залитый ярким светом городских огней. Это чудо 
сотворили умелые руки, ум и воля всего несколь
ких поколений наших земляков, для которых 
труд был смыслом жизни, основой человеческой 
чести и достоинства. В сохранении такого от
ношения к труду в обществе — залог грядущих 
успехов Мурмана и всей нашей Родины.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам, 
чтобы ваша работа всегда приносила вам ра
дость, обеспечивала достойную жизнь вам и ва
шим семьям. Уважаемые ветераны труда! При
мите слова самой искренней признательности 
за подвиг вашей жизни, за пример, который вы 
подаете нам! Счастья вам, дорогие земляки, ра
дости, добра и светлой весны!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора 

в Мурманской области.

Сердечно поздравляем 
всех жителей 

муниципального образования 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай одинаково любим всеми поколе
ниями и по праву считается всенародным празд
ником. Он объединяет людей в уважении к труду, 
в стремлении к миру и созиданию. Труд всегда 
был и остается главной основой всех благ, важ
ным связующим звеном личности и общества.

В канун праздника мы выражаем уважение 
и признательность ветеранам, трудящимся — 
всем, кто добросовестно трудился и трудится 
на благо нашей Родины, сохраняя традиции со
зидательного труда. Поздравляем молодежь, ко
торой продолжать трудовую эстафету предыду
щих поколений. Пусть труд приносит каждому 
радость и благополучие, будет востребован и 
оценен по достоинству!

Дорогие земляки! В этот светлый и радост
ный весенний день желаем вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, прекрасного на
строения, новых трудовых и творческих успехов, 
мира и добра!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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30 апреля -  День пожарной охраны

У важаемые сотрудники и ветераны 
пожлрной охраны! 
Поздравляем ВАС 

с профессиональным праздником!
Огонь — самая грозная и опасная из всех стихий. «Приручить» его 

до конца невозможно, и, вырвавшись на свободу, он не знает поща
ды. Чтобы вступить в схватку с огнем и победить, нужно обладать ис
ключительным мужеством, хладнокровием и сноровкой. Вот почему во 
все времена профессия пожарного считалась благородным делом, до
стойным настоящих мужчин, а сами пожарные пользовались в обще
стве почетом и уважением. И сегодня, когда на вооружении огнеборцев 
стоят мощные технические средства, их служба не стала менее тяже
лой и рискованной. Более того — новый век принес и новые опасности. 
Именно пожарные принимают на себя первый удар техногенных ката
строф, уберегая тысячи людей от непоправимой беды.

Дорогие друзья! Примите от имени всех северян слова сердечной 
благодарности за ваше бесстрашие и профессионализм, за спасенные 
человеческие жизни и предотвращенные несчастья! И, конечно, в этот 
день мы отдаем дань памяти и уважения вашим товарищам, героиче
ски погибшим в битве с огнем.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим 
семьям, и пусть как можно реже в вашей жизни звучит сигнал боевой 
тревоги!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Поздравляем 
сотрудников и ветеранов 

противопожарной службы 
с профессиональным 

праздником -  
Д нем пожАрной охрАны!

Ваш труд — это непримиримая борьба 
с коварной и беспощадной огненной стихи
ей. Ваше мастерство — залог спокойствия и 
уверенности жителей муниципального обра
зования. Примите искреннюю благодарность 
за профессионализм, верность долгу и бес
страшие.

Пусть станет меньше экстремальных 
ситуаций, требующих вашего вмешатель
ства,— чего мы искренне желаем и вам, и 
всем оленегорцам.

Крепкого всем здоровья, счастья, благо
получия и успехов в службе на благо безо
пасности нашего города!

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
М. Падерин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

С Д нем 
пожАрной охрАны!

Каждый год 30 апреля в России 
празднуют День пожарной охраны. 
Кто такие пожарные? Это смелые, ри
скованные, уважаемые всеми люди! О 
них каждый знает с детства. Каждый 
раз, когда стихия только начинает на
ступать, вы беспрекословно выходите 
на службу, от чистого сердца стремясь 
помочь тем, кто оказался в беде.

Мы гордимся вами! Мы жела
ем вам быть мужественными, стой
ко переносить все трудности вашей 
профессии. Спасая жизни многих 
людей, вы сами порой подвергаете 
себя опасности. Так пусть же здоро
вье будет вашим постоянным спут
ником на трудном жизненном пути! 
Тепла — от солнца, света — от звезд!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты 
Мурманской областной думы;

И.Гуров, О. Зырина,
О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г.
Оленегорска;

Е. Першина, председатель совета
МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.

Оленегорске.

1 мая - Праздник Весны и Труда

г Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник несет для нас всех надежду на лучшую 

жизнь, на обновление, на достойное будущее для родных и близких, 
для детей и внуков наших.

Желаю вам здоровья, отличного настроения, успешной и плодот
ворной работы, мира и взаимопонимания в ваших семьях. Пусть чаще 
улыбается вам солнце, сбываются самые сокровенные мечты о счастье.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Поздравляем оленегорцев 
с Первым мая, днем Весны и Труда!

Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость! 
Желаем, чтобы работа всегда приносила только удовольствие, а начальство ценило ваш 
вклад в общее дело! Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь, если нет в ней любимой 
работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у каждого из 
нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удо
влетворение от отличных результатов. Желаем, чтобы любой труд приносил только радость 
и удовлетворение, чтобы коллеги были друзьями, а атмосфера на работе, как дома.

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
И.Гуров, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска;
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Декада подписки

«Заполярка» и читатель: творческий тандем
В рамках Всероссийской декады подписки, которую с одиннад

цатого по двадцать первое апреля проводила Почта России, редак
ция «Заполярки» семнадцатого апреля провела День подписчика.

Акция проходила в отделении почты 
на Строительной, 49А и в сквере «На
дежда». Горожане удивлялись и прояв
ляли интерес — пусть пока скромный, 
но лиха беда — начало. Кстати, акция 
проводилась уже второй раз. Во время 
декады можно было подписаться на все 
печатные издания со скидкой. Задачей 
редакционной акции была популяриза
ция «Заполярки», также нам было ин
тересно узнать мнение горожан о город
ской газете, в которую наш небольшой 
творческий коллектив вкладывает свою 
душу и много труда. Большую помощь 
нам оказали лидеры Оленегорского до
бровольческого движения Анна Филато
ва, Юлия Братчикова, Юлия Нозикова и 
руководитель движения Татьяна Вялая.

Для посетителей отделения связи 
и потенциальных подписчиков мы про
вели небольшой интерактив с вручени
ем призов от книжного магазина «Кру
гозор», индивидуального предприни
мателя Бориса Ивановича Кузьмичева, 
редакции. Небольшой опрос на пред
мет знания истории газеты показал, 
что оленегорцы знают и дату ее рожде
ния, и названия рубрик, и имена журна
листов, и даже то, что учредителями га

зеты являются администрация города и 
ОАО «Олкон», а также подтвердил наше 
предположение о том, что оленегорцы 
читают «Заполярку» более-менее вни
мательно. Особенно приятно было уви
деть в этот день тех, о ком мы писали 
на страницах газеты, а замечательные 
фотографии Александра Александрови
ча Лаптева, которому также был вручен 
приз, не раз публиковавшиеся в «За- 
полярке», всегда становились не толь
ко украшением номера, но и заставля
ли задумываться — о разном: о красо
те, таланте, о любви к природе, к род
ному городу... Ну а шуточный конкурс 
о многофункциональности использо
вания газеты добавил в акцию юмо
ра, и даже лирики — вспомните, когда 
вы в последний раз своими руками де
лали и запускали бумажные самолети
ки? То-то и оно. Но еще совсем не позд
но вспомнить детство и можно попробо
вать даже сейчас, когда вы читаете эти 
строки — в газете шестнадцать полос: 
обо всем, и на все хватит. Это, разуме
ется, маленькая шутка.

А если серьезно, то газета, как бы к 
ней кто не относился (не секрет, отно
сятся по-разному, но мы всегда готовы к

конструктивному диа
логу и адекватно вос
принимаем обосно
ванную критику) ве
дет летопись исто
рии города, и шту
ка весьма полезная. 
Вот, например, в этом 
номере опубликова
но письмо Галины Ва
сильевны Тарасовой, 
которая много лет на
зад уехала из Олене
горска, а теперь хо
тела бы найти подруг 
юности, и написала 
в редакцию. Конеч
но, сейчас, с разви
тием информацион
ных технологий, най
ти человека — не про
блема Может быть. А 
может и не быть. Или 
быть достаточно дол
го. Возможны вариа
ции, а мы приложим 
все усилия к тому, что
бы помочь обратив
шемуся к нам челове
ку как можно скорее. 
Но это небольшое от
ступление от темы.

Продолжение 
на 11-й стр.
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Общественный резонанс

«Есть вопрос -  
должно быть решение»
— слова депутата Мурманской областной думы Наталии Ведищевой стали лейтмо

тивом встречи с населением поселка Высокий, состоявшейся двенадцатого апреля в 
Доме офицеров при участии представителей Управления городского хозяйства г. Оле
негорска, Комитета по управлению муниципальным имуществом городской админи
страции, руководства Управляющей компании «Высокий», депутатов городского сове
та, специалистов Межрайонного центра социальной поддержки населения. Поводом 
для собрания послужил резкий рост платежей за жилищно-коммунальные услуги, ко
торый жители гарнизона обнаружили в полученных квитанциях.

Свои вопросы собравшиеся 
адресовали начальнику МКУ «УГХ» 
Денису Трошкову, председателю 
КУМИ Илье Феоктистову, директо
ру УК «Высокий» Надежде Алаевой. 
«В течение нескольких дней до со
брания велся мониторинг ситуа
ции в поселке Высокий. В расчетах 
были допущены некорректности»,
— сообщил Д. Трошков.

Н. Ведищева напомнила о том, 
как складывалась ситуация в сфе
ре ЖКХ Мурманской области в пер
вом квартале 2013-го года. Опреде
ленные проблемы с начислением 
платы, характерные для домов, где 
установлены общедомовые счет
чики, существуют в ряде населен
ных пунктов региона (к их числу от
носится и Высокий) — соответству
ющие вопросы были подняты депу
татом на заседании Мурманской об
ластной думы в рамках «правитель
ственного часа» с участием заме
стителя губернатора Мурманской 
области Сергея Губича и и.о. мини
стра энергетики и ЖКХ Мурманской 
области Владимира Полиэктова.

В ходе собрания размер кварт
платы в п. Высокий неоднократно 
сравнивался со значениями в дру
гих регионах и внутри области, в том 
числе, в Оленегорске. Разница, дей
ствительно, есть — одну из причин 
пояснил Д. Трошков: «Порядка ше
стидесяти процентов квартпла
ты — это сумма за отопление. Та
риф, по которому продается теп
ло в Оленегорске, составляет одну 
тысячу пятьсот семьдесят рублей 
тридцать четыре копейки. Тепло
вая энергия производится на уголь
ной котельной, которая находит
ся в управлении МУП «Оленегор
ские тепловые сети». В поселке 
Высокий тепловая энергия выра
батывается на мазутной котель
ной, которой управляет компания 
«Мурманэнергосбыт». Стоимость 
одной гигакалории тепла — более 
трех тысяч рублей. Тариф утверж
дается комитетом по тарифному 
регулированию на основании доку
ментов, предоставляемых ресур
соснабжающей организацией».

«Мы болеем этой проблемой 
столько, сколько тут живем, — в 
продолжение темы высказалась Н. 
Ведищева. — Мазут здесь «золо
той». Отапливаться на угле полу
чается почти в два раза дешевле. 
Мурманская область разделилась 
пополам. Чтобы уйти от мазутоза- 
висимости, подняты все структу
ры. Большие надежды возлагались 
на Штокман. Пока не будет прове-

ден газ, будем от
апливаться на «зо
лоте». Это наша 
беда».

Среди ключе
вых вопросов была 
затронута пробле
ма, связанная с 
потерями тепло
вой энергии в жи
лых домах, кварти
рах и открытых на
земных трубопро
водах. «Мы греем 
улицу. Все трубы 
проходят по гарни
зону по открыто
му пути, а издерж
ки потом компен
сируются за счет 
квартиросъемщи
ков», — прозвуча
ло мнение из зала.
«Для ликвидации 
таких проблем 
было принято ре
шение о стопро
центном «опри- 
боривании» жило
го фонда в поселке 
Высокий. Если тепловая энергия в 
дом не поступила, она оплачивать
ся не будет, то есть начисление 
оплаты будет производиться не на 
основании эмпирических расчетов, 
а в соответствии с фактическими 
показаниями приборов учета тепло
вой энергии и воды», — рассказал Д. 
Трошков и отметил, что технологиче
ские потери, возникающие при транс
портировке тепловой энергии, учте
ны в тарифе на тепловую энергию. В 
большинстве домов поселка Высокий 
общедомовые приборы учета потре
бления тепловой энергии, холодной 
и горячей воды уже установлены. По
требовалось еще раз сверить список 
этих домов с данными по адресам, 
где коллективные счетчики приняты в 
эксплуатацию.

Представитель Мончегорско
го межрайонного центра социаль
ной поддержки населения Надеж
да Пушкина проинформировала жи
телей об условиях получения субси
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Директор МУК 
«Централизованная библиотечная 
система» г. Оленегорска, замести
тель председателя городского со
вета депутатов Надежда Малашен- 
ко выступила с предложением про
вести в п. Высокий семинары по 
ЖКХ, подобные тем, что состоялись 
в Оленегорске при участии пред
ставителей администрации. По ее
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словам, организатор мероприятий 
Юрий Мотов предварительно вы
разил готовность приезжать в гар
низон и знакомить жителей с осно
вами законодательной базы в сфе
ре жилищно-коммунального хозяй
ства. К участию в семинарах были 
приглашены представители управ
ляющей компании. Присутствую
щие поддержали инициативу.

Народное собрание длилось 
более двух часов. Поступило мно
жество вопросов как в устной, так 
и в письменной форме. Были вы
сказаны замечания по деятельно
сти управляющей компании, в част
ности, организации вывоза мусора, 
уборке снега, подъездов. Собрав
шиеся призвали руководство УК 
сделать работу организации более 
открытой, размещать необходимую 
информацию на сайте в сети ин
тернет. Многие изъявили желание 
попасть лично на прием к директо
ру ООО «УК «Высокий» Надежде 
Алаевой, чтобы в индивидуальном 
порядке получить разъяснения по 
возникшим вопросам. В результа
те встречи с учетом озвученной ин
формации была достигнута догово
ренность о проведении повторного 
собрания, на котором жители посел
ка рассчитывают получить конкрет
ные ответы на заданные вопросы.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ
Впервые -  День местного 

самоуправления
Аппаратное совещание во вторник глава города Денис Володин начал с 

поздравления коллег с новой праздничной датой — двадцать первого апре
ля в стране впервые отмечался День местного самоуправления — и поже
лания дальнейшей успешной работы на благо города, области и страны. 
Празднование Дня местного самоуправления было введено Указом прези
дента Российской Федерации Владимира Путина в июне прошлого года «в 
целях повышения роли и значения местного самоуправления, развития де
мократии и гражданского общества».

Дата выбрана не случайно: именно двадцать первого апреля 1785-го 
года императрицей Екатериной II была утверждена Жалованная грамота на 
права и выгоды городам Российской империи , которая фактически положи - 
ла начало развитию российского законодательства о местном самоуправле
нии. Проект Указа был подготовлен Минрегионом России по предложению 
крупнейших объединений муниципальных образований — Общероссийско
го конгресса муниципальных образований, Союза российских городов, Сою
за городов Заполярья и Крайнего Севера, Всероссийского совета местного 
самоуправления. Новый памятный день будет отмечаться ежегодно.

Ситуация выравнивается
По информации начальника МУП «ОТС» Михаила Горшенина, ситуа

ция с поступлением платежей за коммунальные услуги от населения нача
ла выравниваться. Сыграли свою положительную роль разъяснения специ
алистов «ОТС» и Управления городского хозяйства, в том числе на страни
цах газеты и в сюжетах местного телевидения, действенной оказалась и го
рячая линия (58-048), куда горожане обращались с вопросами. Однако успо
каиваться не приходится и следует продолжать активно работать в этом на
правлении. Хотелось бы не только вернуть Оленегорску статус одного из са
мых дисциплинированных городов в части собираемости платежей, но и соз
дать задел для успешной подготовки к следующему отопительному сезону.

Сделать город чистым
После зимы и таяния снега город выглядит не очень привлекательно. 

Нужно наводить порядок, тем более, что приближаются майские праздни
ки. С этой целью городской администрацией и Управлением городского хо
зяйства запланировано проведение субботников — как каждый год, пред
приятиям и учреждениям будет предписано убирать закрепленные за ними 
территории. Инициатива населения тоже приветствуется.

Где быть 
детскому городку

Много внимания было уделено на аппаратном совещании вопросу уста
новки детских площадок, в том числе взамен старых. Дело в том, что посту
пали жалобы от населения на то, что прежде установленные новые площад
ки, появившиеся в городе в прошлом году, не очень удобны в использова
нии. В результате обсуждений на различных совещаниях появилось пред
ложение совместными усилиями, с привлечением средств регионального и 
местного бюджетов, местных предпринимателей, вместо разрозненных пло
щадок организовать настоящий детский городок. Даже предварительно рас
сматривалось место, которое устроило бы всех — напротив 25-го магазина, 
на горке Молодежного бульвара: практически центр города, безопасно (про
езжая часть находится на достаточном расстоянии для обеспечения без
опасности) и — пустует. Однако при детальном обследовании территории 
специалистами выяснилось, что по этому участку проходит теплотрасса и 
силовой кабель, что не исключает возведения детского городка, но диктует 
максимально грамотный и взвешенный подход к нему, так как коммуникации 
должны быть доступны в случае необходимости проведения работ. Если бу
дет принято решение о невозможности использовать указанное место, бу
дут рассматриваться другие варианты и предложения, поскольку идея хоро
шая и ее нужно воплотить в жизнь, подчеркнул глава города Денис Володин.

Короткой строкой
0  Специалистами Управления городского хозяйства проведены два 

рейда на предмет выявления брошенных автотранспортных средств.
0  Получить информацию о законодательных изменениях в сфере ЖКХ 

и получить ответы на интересующие вас вопросы можно по телефону горя
чей линии Управления городского хозяйства 58-048.

0  Двадцать шестого апреля на базе в/ч №16605 (Протоки) состоялся 
День призывника — читайте репортаж в следующем номере.

0  В минувшую субботу в рамках регионального Международного кино
марафона «Северный характер» в Оленегорске состоялся показ коротко
метражных документальных и художественных фильмов.

0  Двадцать восьмого апреля в Оленегорске состоится традиционный 
фестиваль саамской музыки и культуры. Начало в 12 часов на центральной 
площади.

Продолжение на 4-й стр.

Праздничные мероприятия

Приглашает 
«Полярная зв е зд а »

1 мая в 14 часов — отчетный концерт МУК ЦКиД 
«Полярная звезда» «В мире Полярной звезды», 
посвященный 75-летию Мурманской области.

3 мая в 12 часов — эстрадно-цирковой шоу- 
спектакль «Королевство мыльных пузырей» (г. 
Москва).

4 мая — VI открытый региональный фестиваль 
молодежного творчества «Трасса». Площадка 
«Знаки».

Концерт автора-исполнителя Алексея Витакова 
(г. Москва). Начало в 16 часов. Вход бесплатный.

К Дню Победы

Уважаемые читатели!
В преддверии Дня Победы редакция «За

полярки» предлагает вам принять участие в 
нашей акции «Поздравим ветеранов вместе!». 

Присылайте поздравления вашим родным — участ
никам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны; расскажите о них на страницах нашей газеты, а если в 
вашем домашнем архиве есть фотографии военного или послевоенно

го времени, это будет значимым сопровождением вашего рассказа. Поделитесь 
частицей истории вашей семьи с земляками.

Присылайте письма на адрес электронной почты zapruda@mail.ru тема: 9 Мая) 
или приносите в редакцию (пр. Ленинградский, 4), также можно написать на а/я №57. 
Ждем ваших писем до 8 мая включительно.

Поздравим ветеранов вместе!

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 апреля 2013 г. 3

mailto:zapruda@mail.ru


Актуально

Оздоровительная кампания-2013
Двадцать второго апреля в комитете по образованию адми

нистрации города Оленегорска состоялось заседание межведом
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией.

Открывая заседание, заместитель гла
вы администрации города Валерий Ивано
вич Ступень озвучил повестку дня, в которую 
вошли вопросы, посвященные результатам 
прошлогодней оздоровительной кампании и 
организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в 2013-м году.

С основным докладом выступила заведу
ющий сектором дополнительного образова
ния и воспитательной работы в составе коми
тета по образованию администрации г. Олене
горска Ирина Николаевна Могилевская. План 
оздоровительной кампании в 2012-м году был 
выполнен в полном объеме, нарушений в обе
спечении безопасного организованного от
дыха детей выявлено не было. На террито
рии муниципального образования функцио
нировали 25 лагерей с дневным пребывани
ем и один лагерь труда и отдыха. В 2013-м 
году планируемое количество оздоровитель
ных учреждений остается на уровне прошлого
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года. 230 детей уже успели отдохнуть во вре
мя весенних каникул с 25 по 31 марта.

Приоритеты оздоровительной кампа
нии-2013 — обеспечение прав детей и под
ростков на получение качественных услуг в 
сфере отдыха и оздоровления, максималь
ная вовлеченность в социально-позитивную 
деятельность подростков, состоящих на уче
те или оказавшихся в трудной жизненной си
туации. На реализацию мероприятий в рам
ках ДЦП «Каникулы 2013-2015» выделено 4 
миллиона 845 тысяч рублей. Заключено со
глашение с Министерством образования и 
науки Мурманской области о предоставлении 
бюджету Оленегорска субсидии в размере 1 
миллиона 625 тысяч рублей на организацию 
отдыха детей в оздоровительных учрежде
ниях с дневным пребыванием, организован
ных на базе МОУ. Продолжительность сме
ны в таких лагерях: в период летних кани
кул — не менее 21 дня (стоимость путев

ки — 1 250 рублей), в период весенних, осен
них, зимних каникул — не менее 7 дней (сто
имость путевки — 300 рублей). Стоимость 
набора продуктов питания (при двухразовом 
питании) — 129 рублей на одного ребенка в 
день, расходы на приготовление и транспор
тировку пищи — 66 рублей. Предусмотрены 
расходы на оплату труда несовершеннолет
них в лагере труда и отдыха на базе ЦВР в 
размере 6 096 рублей за первую смену, 6 353 
рубля — за вторую смену. Продолжаются 
конкурсные процедуры для выезда одарен
ных детей, а также детей и подростков, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в 
оздоровительные лагеря, расположенные на 
побережьях Черного и Азовского морей. За
вершен конкурс для обучающихся отделения 
адаптивной физкультуры и других отделений 
ДЮСШ «Олимп», которые будут отдыхать в 
Белгородской области. Всего в этом году пла
нируется организовать выезд 114 детей по 
программе «Каникулы 2013-2015». Органи
зован отдых детей в санаторные учреждения 
по линии Министерства образования и нау
ки Мурманской области. Впервые выделены 
путевки для оздоровления детей-инвалидов, 
которым не показано санаторное лечение, 
нуждающихся в сопровождении.

«В 2013-м году будет сохранен прин
цип предоставления путевок бесплатно в 
оздоровительные учреждения, расположен
ные на территории региона, и с десяти
процентной родительской платой стоимо
сти путевки в оздоровительные учрежде
ния, расположенные за пределами области. 
Для категории детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, оплата путев
ки, проезда к месту отдыха и обратно бу
дет осуществляться за счет бюджетных 
средств; расходы на питание в пути сле
дования и приобретение аптечки оплачива
ются из средств родителей. Сопровождаю
щим организованных групп детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, пред
усмотрена выплата вознаграждения в раз
мере 525 рублей в сутки», — рассказала И. 
Могилевская, завершая выступление. Всего 
организованными формами отдыха планиру
ется охватить 1 890 детей.

Заместитель директора Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда» Евгений Андре

евич Коновалов озвучил пакет предложений, 
разработанных для юных посетителей оздо
ровительных лагерей с учетом их интересов 
и потребностей, в который вошли 2 игровые 
программы, 7 анимационных и художествен
ных фильмов — на выбор, услуги интерак
тивного центра «Трансфорс». Летом будет 
работать городской музей, состоятся плано
вые мероприятия, посвященные празднич
ным датам. Около 40 мероприятий, направ
ленных на продвижение книги и чтения, прой
дут в городских библиотеках. Об этом сооб
щила Валентина Валентиновна Баланюк, за
меститель директора Оленегорской ЦБС по 
работе с детьми. Акцент будет сделан на эко
логическую тематику, поскольку 2013-й год в 
России проходит под знаком охраны окружа
ющей среды.

В рамках подготовительной работы Центр 
занятости провел мониторинг среди потенци
альных работодателей на предмет создания 
ими временных рабочих мест в летний пери
од. Предварительно дали свое согласие во
семь нанимателей. Предполагается созда
ние 106 временных рабочих мест. Директор 
ЦЗН г. Оленегорска Ольга Владимировна По
година напомнила, что на период с 1 марта 
по 30 июня 2013-го года минимальная зара
ботная плата в регионе установлена в разме
ре 9 590 рублей. С 1 июля по 30 сентября она 
составит 10 165 рублей.

В ходе заседания была заслушана ин
формация о координации деятельности ор
ганов и учреждений системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних по вопросам, связанным с 
оздоровлением, отдыхом и занятостью не
совершеннолетних, состоящих на учете; об
суждались меры по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия, анти- 
террористической и противокриминальной 
защищенности в детских оздоровительных 
учреждениях в период оздоровительного се
зона. Члены межведомственной комиссии 
прояснили организационные аспекты взаи
модействия структур при подготовке к летней 
оздоровительной кампании и по итогам рабо
ты единогласно одобрили проект решения с 
рекомендациями.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 3-й стр.

ПрОВЕДЕНА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Как каждую весну, снова на первый план выходят до
роги и их техническое состояние. На этой неделе состо
ялся целенаправленный рейд по осмотру дорог с целью 
составить полную картину того, на каких участках тре
буется ремонт, который будет осуществляться в рам
ках выделенных из областного бюджета средств. Также 
ведется претензионная работа на предмет качества вы
полняемых подрядными организациями дорожных работ. 
Глава города, в частности, подчеркнул, что все начатые 
в прошлом году работы по ремонту дороги в районе ули
цы Бардина будут завершены. Что касается проблемной 
дороги в районе улицы Энергетиков, которая до сих пор 
была в статусе бесхозной, то, наконец, удалось «утря
сти» юридический вопрос и вывести ее из этого статуса 
для дальнейшей передачи в муниципальную собствен
ность (чтобы иметь законное право заниматься ее ре
монтом), но для этого тоже, согласно законодательству, 
потребуется время, поэтому пока придется потерпеть и 
пользоваться той дорогой, которая есть.

Общими усилиями
Неблагоприятная паводковая ситуация стала причи

ной серьезного беспокойства и активных действий для 
руководства города и городской больницы на прошлой 
неделе. Вследствие схода большого объема талых вод 
со стороны находящихся на горе гаражей подтопленны
ми оказались здания роддома и морга. Своими силами 
устранить проблему больнице не удавалось, поэтому 
были привлечены специалисты МУП «ОТС», «Спецтех- 
транс», «Оленегорскводоканал», Управления городско
го хозяйства. Ситуация показала, что во избежание ее 
повторения пришло время решать проблему комплек
сно.

Ольга ВЕНСПИ.

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 апреля 2013 г.

Донорство

Кровное дело
Сорок два оленегорских донора сдали свою 

кровь на этой неделе. Произведен забор 20 л 
748 мл консервированной крови.

Двадцать третьего апреля в Оленегорске работала выезд
ная бригада Мурманской областной станции переливания кро
ви. Сорок два оленегорца сдали свою кровь — в основном, это 
были постоянные доноры, появились и новички. «Это хо
роший показатель для Оленегорска и он держится на ста
бильном уровне, — рассказала заведующая выездной брига
ды Светлана Георгиевна Кириленко. — Мы приезжаем каж
дые две недели, и оленегорцы всегда активны, всегда прихо
дят с хорошим настроением и желанием сдать кровь».

Вопрос о том, не стало ли в Оленегорске меньше доноров, 
был задан вполне логично, поскольку в последнее время в свя
зи с принятием нового федерального закона «О донорстве кро
ви и ее компонентов», который вступил в силу двадцатого янва
ря 2013-го года, в обществе и в первую очередь в профессио
нальной среде много говорили о том, какими могут быть послед
ствия его принятия. Основное отличие нового закона в том, что 
теперь донорам больше не выплачивается материальная ком
пенсация за сданную кровь, она заменяется бесплатным пи
танием. Правда, за эритроциты и тромбоциты, а также за сда
чу четвертой отрицательной группы крови деньги все-таки будут 
выплачиваться, но суммы будут урезаны. По мнению законода
телей, закон направлен на повышение контроля за качеством 
крови и обеспечение безопасности; а по мнению многих меди
цинских работников, это приведет к уменьшению числа доноров 
и как следствие — к дефициту крови.

Мурманская область пока работает в рамках прежнего 
закона, поскольку не внесены изменения в законодательство 
на региональном уровне, и поэтому доноры продолжают полу
чать 245 рублей за компенсацию обеда, горячий сладкий чай 
и справку на два дня отдыха. Очевидно, что вследствие этого 
активность горожан не снижается, что будет дальше — пока
жет время.

Крови хватает, ею снабжаются все лечебные учреждения 
области, но она и ее компоненты нужны постоянно и потому 
потребность в добровольцах всегда есть, отметила Светлана 
Георгиевна. И еще — относиться к этому нужно осознанно и 
ответственно. Накануне дня сдачи крови необходимо соблю

дать диету и режим — исключить жирную пищу и не ужинать 
позднее 19 часов. Утром можно выпить только сладкий чай. 
Следующий визит выездной бригады в Оленегорск состоится 
7 мая — прием доноров проходит в конференцзале городской 
поликлиники с 10 до 12 часов.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.
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Партнерство

В связке с работниками
Коллективный договор ОАО «Олкон» с работниками предприятия официально 

продлен на период 2013-2016 гг. Со стороны работодателя документ подписал 
генеральный директор комбината Александр Попов, со стороны трудового кол
лектива  —  председатель профкома Александр Кутихин.

Этому событию предшествова
ли все положенные процедуры со
гласования и переговоры, а также 
обоснования изменений и расчеты. 
После тщательного изучения каждо
го пункта документа, регулирующего 
взаимоотношения работодателя и 
трудового коллектива в рамках со
циального партнерства, комиссия 
приняла решение продлить действу
ющий коллективный договор с внесе
нием в него некоторых изменений и 
дополнений, которые накопились за 
прошедшие три года.

В новой редакции колдоговора 
подтверждены все обязательства 
сторон, а также основные позиции 
по вопросам трудовых отношений, 
обеспечения занятости, времени тру

да и отдыха, трудовой дисциплины, 
охраны труда и окружающей среды, 
социальных льгот и гарантий. В под
держку новой жилищной программы, 
начинаемой на комбинате, исключе
ны прежние пункты, касающиеся не
государственного пенсионного обе
спечения членов трудового коллек
тива «Олкона» по программе с НПФ 
«СтальФонд».

Кроме того, в колдоговоре нашли 
отражение нюансы медосмотров и 
освидетельствования на содержание 
алкоголя в течение рабочего дня, а 
также тестирование на наличие в 
организме наркотических или иных 
токсических веществ. Специально 
оговорено, что работник не может 
находиться на территории «Олко

на», будучи в состоянии опьянения, 
в любое время, а не только рабочее. 
Внесены изменения, связанные с до
норством и соответственно с правом 
на льготы, которые получает работ
ник, сдавший кровь. Аналогичным 
образом в документе получили уточ
нение вопросы, связанные с правом 
выбора времени отдыха, чтобы не 
ущемлять интересы других работни
ков предприятия. Впервые право на 
компенсацию оплаты проезда к месту 
отпуска появилось у неработающих 
супругов. Наконец, по многочислен
ным просьбам работников «Олкона» 
в новой редакции колдоговора появи
лось четкое определение понятия 
«летний отпуск» и закреплен порядок 
его использования.

В связи с участившимися в ком
пании случаями мошенничества с 
проездными документами к месту от
пуска и обратно уточнена процедура 
расчета стоимости перелета за пре
делы России. Теперь она рассчиты
вается путем процентного отношения 
расстояния по Российской Федера
ции (ортодромии) к общему расстоя
нию до конечного пункта перелета в 
соответствии с информацией ФГУП 
«Госкорпорация по организации воз
душного движения в РФ» (интернет 
сайт ГЦ ЕС ОрВД www.matfmc.ru).

Продленный коллективный до
говор «потяжелел» на восемь пун
ктов. По просьбам работников также 
пополнился и список профессий с 
12-тичасовой рабочей сменой. Пе
чатная версия обновленного коллек
тивного договора появится на комби
нате в конце мая.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Актуально

Вот так взорвали!
16 апреля вКировогорскомруднике "Олкона" прогремел 

промышленный взрыв большого объема горной массы. Бо
лее 500 тонн взрывчатки было заложено в блоки на трех 
горизонтах карьера. Этим взрывом взрывники выполнили 
суммарно 25 % своего месячного плана. Взрыв длится не
скольких секунд, а за ним —  кропотливая работа всего 
коллектива участка буровзрывных работ и горняков.

Такие крупные взрывы не столь частое явление на комбинате. Как 
говорят специалисты технического отдела, запасы горной массы в Киро
вогорском карьере позволили подготовить три хороших блока под одно
временное взрывание. Если бы не это условие, пришлось бы взрывать по 
одному блоку каждую неделю. А это увеличивает количество "взрывных" 
смен, когда жизнь в карьере замирает на несколько часов, которые нужны 
для перегона техники на безопасное расстояние и ее перегон обратно к за
бою, проветривание карьера.

Для подготовки крупного взрыва пробурено 677 скважин, длина кото
рых в сумме — более 8 000 погонных метров. Крупным взрывом горняки 
"убивают" одновременно несколько зайцев: повышается качество дробле
ния горной массы, карьер обеспечивается работой на несколько недель без 
лишних перегонов техники, ее простоев.

Наталья РАССОХИНА.
Фото: Александр ЛАПТЕВ.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
Считаем, что ответ Щербакова по по

воду премий в газете от 22.02. неполным. 
Сейчас отставание от плана свыше 30000 
тонн концентрата. Опять технологи не полу
чат премии. Почему с планов не снимают
ся аварийные простои, которые довольно- 
таки часто у нас случаются? Почему у тех
нологов так много показателей, нужных для 
выполнения плана? Получается, руковод
ству на руку не выплачивать людям пре
мии, даже наше премирование этому пока
затель. В нем говорится о том, что за каж
дый 1 % перевыполнения плана мы полу
чим + 2% к премии, а за каждый 1 % невы
полнения с нас снимут целых 8 %. Где спра
ведливость? С учетом того, что фабрика и 
так по зарплате проигрывает всем другим 
цехам почти в два раза (у всех есть знако
мые, работающие на БелАЗах, экскавато
рах, на подземке, есть с чем сравнивать), 
не дают и этого. Оборудование старое, от
мена планово-предупредительного ремон
та и сокращение ремонтного и обслужива
ющего персонала сильно сказались на ра
ботоспособности.

Заработная плата (ЗП) рабочих состоит 
из 2-х частей — постоянной (базовой) и пере

менной (премиальной). Постоянная часть ЗП 
выплачивается за исполнение обязанностей, 
которые предписаны к выполнению соответ
ствующей производственной инструкцией, 
состоит из тарифной ставки и персональной 
надбавки (если она устанавливается руководи
телем цеха).

Переменная часть (премия) выплачива
ется только при условии достижения установ
ленных показателей. Для технологического 
персонала ДОФ показатель для премирования 
один — производство ЖРК. Наша общая за
дача — выполнить оперативный план, поэтому 
шкала премирования за невыполнение плана 
более жесткая, чем шкала для начисления при 
перевыполнении задания. Сравнивать ЗП тех
нологического персонала ДОФ с ЗП водителей 
большегрузных самосвалов, машинистов экска
ваторов и работников подземного рудника счи
таю неправильным, так как для этих профессий 
предусмотрены разные базовые части (тари
фы) в зависимости от квалификации и условий 
труда работников.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу.

Когда сделают отопление в вагонном 
депо транспортного управления? Постави

ли новое оборудование, а оно не работает, 
стало еще хуже. Всю зиму мерзнем. Сколько 
еще терпеть?

С ноября 2012 г. по февраль 2013 г. под
рядной организацией в вагонном депо выполня
лись работы по реконструкции приточных камер 
с заменой оборудования на новое по разрабо
танному проекту. К сожалению, заменяемые 
внешние коммуникации оказались ветхими, и 
летом планируется проложить дополнительную 
ветку подачи пара от общей магистрали до ва
гонного депо. Все работы планируется завер
шить к новому отопительному сезону.

Денис Харитонов, 
директор транспортного управления.

Объясните, почему у нас в "Олконе" нет 
семейных путевок и путевок для отдыха на
ших детей на юге, как, например, в "Карель
ском окатыше"?

Путевки в "Олконе" и "Карельском ока
тыше" предоставляются за счет средств 
добровольного медицинского страхова
ния (ДМС). Каждое предприятие в рамках 
утвержденного годового бюджета самостоя
тельно определяется с предоставлением 
услуг по ДМС, в том числе и предоставле
нием путевок детям работников в летний пе

риод. В "Олконе" путевка предоставляется 
работнику бесплатно, а членам семьи (если 
супруг (супруга) не являются работниками 
комбината) за полную стоимость. В "Карель
ском окатыше" работник оплачивает 20% 
стоимости путевки на себя и на ребенка, 
если жена (муж) не работники комбината, то 
для них путевка предоставляется за полную 
стоимость.

Елена Гогунова
Когда будут в достаточном количе

стве бутобои? Или склад негабаритов? 
Это проблема комбината — руда в отвал 
вывозится.

Гидромолотов в горном управлении три. 
Два из них в ремонте. Окончание ремонта — 
май. Склады негабарита в карьерах организу
ются по мере необходимости.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Почему нет постоянного расписания 
движения автобусов от Кировогорского ка
рьера до города?

Существует утвержденный график движе
ния автобуса на Киргору из города и обратно.

Денис Харитонов 
Продолжение на 6-й стр.
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Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Уже год как прошли курсы по повыше
нию разрядов для слесарей. Мы, слесари- 
ремонтники, курсы закончили, а работаем 
по старым разрядам, разница в одно сло
во. Слесарь 3-го разряда выполняет ту же 
работу, что и слесарь 5-го разряда. Решите 
вопрос: у нас самая низкая зарплата по ком
бинату.

На ДОФ с 23.01.2012 по 28.04.2012 г.г про
водилось обучение для получения профессии 
"слесарь дежурный и по ремонту оборудова
ния". Согласно ЕТКС слесарь-ремонтник и 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования
— это две разные по квалификации профес
сии. Перевод работников по данной профессии 
осуществляется по мере появления вакансии в 
штатном расписании ДОФ. На данный момент 
на участке обогащения есть одна вакансия 
слесаря дежурного и по ремонту оборудования 
4-го разряда. В связи с увольнением работни
ков с 26.04.2013г отроются еще две вакансии. 
Для оформления перевода можно обратиться к 
Ирине Рункель, тел.62-31.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной 

фабрики
В последнее время невыполнение плана 

по выработке концентрата на ДОФ стано
вится нормой. Почему материальную ответ
ственность за это несут только технологи и 
рабочие и никак не отвечают мастера, ИТР, 
находящиеся на окладах и не зависящие от 
премии?

Руководители, специалисты и служащие 
ДОФ также заинтересованы в выполнении пла
на по выработке концентрата, т.к. он влияет на 
оценку результативности их работы и является 
одним из показателей премирования по итогам 
года.

Алексей Щербаков
Будет ли обещанное ранее повышение 

зарплаты в апреле? Почему об этом молчат 
до сих пор?

В соответствии с результатами деятельно
сти комбината в 2012 году решением руковод
ства предприятия работникам с 1 апреля 2013 
года проведена индексация зарплаты. Тариф
ные ставки рабочим увеличены на 6,2 процен
та. Категории РСС (руководители, специалисты 
и служащие) оклады повышаются дифферен
цированно, в зависимости, от результатов дея
тельности. Каждому из них будут направлено 
письмо с подробностями изменения индиви
дуального оклада. О повышении зарплаты с 
апреля уже сообщалось неоднократно, эта ин
формация есть на стендах в подразделениях, в 
раскомандировочных и нарядных.

Елена Гогунова
Когда по подсчетам специалистов ожи

дается добыча 700-млн. тонна руды?
На 01.04.2013 г. добыто 678,2 млн. т. руды. 

Добыча 700-млн. тонны ожидается в III квартале 
2014 г.

Лариса Фоминых, 
ведущий инженер технической дирекции

Какие мероприятия проводит "Олкон" в 
целях повышения качества концентрата пу
тем снижения издержек производства?

На участке обогащения ведется установка 
грохотов фирмы "Derrick", что позволит стаби

лизировать и улучшить качество продукции. 
Окончание монтажа — сентябрь 2013 г.

Алексей Устинов 
начальник техбюро дробильно

обогатительной фабрики 
Оставят ли машинистов кранов на участ

ке обогащения или все-таки всех сократят? 
Живем как на пороховой бочке.

В настоящее время на ДОФ реализуется 
проект по переводу мостовых кранов на радио
управление. После реализации проекта плани
руется оптимизация численности машинистов 
кранов.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной 

фабрики

Почему, работая в одной компании "Се
версталь", мы не имеем тех же льгот, что и в 
Череповце? Льготы в Череповце, о которых 
я знаю: оплачиваемые отгулы на свадьбы, 
дни рождения, рождение ребенка и т. д. Еже
месячная доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам. Денежные выплаты прорабо
тавшим 20, 25 и больше лет. И самое главное
— пониженная ставка по ипотечному креди
ту (менее 6-ти процентов).

Большинство льгот в ЧерМК предусмотре
ны действующим колдоговором, например, 
предоставление оплачиваемого отпуска в коли
честве 3-х календарных дней при регистрации 
первого брака, однодневный отпуск без оплаты 
в день рождения работника. Колдоговор заклю
чается между работодателем в лице генераль
ного директора предприятия и работниками в 
лице профкома предприятия и нацелен на обе
спечение возможного уровня социального и ма
териального благополучия работников. Льготы, 
предоставляемые по колдоговору предприятий 
компании, разные, так как устанавливаются 
они, исходя из финансовых возможностей каж
дого предприятия. И самое главное, льгота по 
ипотечному кредитованию не отражена в регла
ментирующих документах ЧерМК, а касается 
только тех, кто победил в конкурсе по 2-й корпо
ративной жилищной программе и составляет от 
8,9 до 11,75 % в зависимости от первого взноса 
и срока кредита.

Елена Гогунова 
Слышал, что комбинат собирается в те

кущем году осуществить строительство кру
тонаклонного конвейера в Оленегорском ка
рьере, чтобы сократить расстояние от забоя 
к приемному бункеру крупного дробления.

В настоящее время реализуется инве
стиционный проект «Дробильный комплекс в 
Оленегорском карьере», в рамках которого пла
нируется установка приемного бункера и двух 
стадий дробления на горизонте минус 64 метр 
с дальнейшей транспортировкой крутонаклон
ным конвейером на действующие конвейерные 
линии циклично-поточной технологии. Конвей
ерная линия проектируется открытого типа. 
Реализация проекта позволит сократить плечо 
откатки автотранспортом и снизить затраты на 
транспортировку. В настоящее время проектной 
организацией ОАО «Гипрошахт» подготовлен 
пакет документов для сдачи в Главгосэксперти
зу на рассмотрение. Следующим этапом будет 
строительство объектов.

Алексей Смирнов, 
руководитель проекта

Какие требования и рекомендации ISO 
выполняются комбинатом в целях улучше
ния качества основной продукции "Олко
на"?

Основной причиной сложившейся на дан
ный момент ситуации с качеством продукции 
на фабрике является несоблюдение установ
ленных предприятием в отношении качества 
продукции требований к технологическим про
цессам переработки и обогащения руды.

Поэтому Система менеджмента качества 
«Олкона», основанная на Международном 
стандарте ISO 9001:2008, в целях улучшения 
качества продукции рекомендует фабрике сле
дующее:

1. Безусловное и полное соблюдение соб
ственных требований организации в отношении 
качества продукции, изложенных в действую
щей локальной нормативной технологической 
документации (в частности в Технологическом 
регламенте «Обогащение железистых кварци
тов на дробильно-обогатительной фабрике» 
ТИ-00186743-2010).

2. Проведение системного мониторинга и 
анализа результатов всех технологических про
цессов производства концентрата.

3. Своевременные разработка и внедрение 
по результатам анализа оперативных корректи
рующих действий и перспективных предупре
ждающих мероприятий по каждому из случаев 
выявления отклонений результатов технологи
ческих процессов от установленных Целей ОАО 
«Олкон» в области качества, ключевой из кото
рых является выполнение показателей бизнес- 
плана социально-экономического развития 
ОАО «Олкон» на соответствующий период.

Александр Марков, 
ведущий специалист технического отдела

Когда наведут порядок на пешеходном 
маршруте от насосной 1А до "Сейда": троту
ар у КПП замыт хвостами.

Участок пешеходного маршрута до ж/д 
переезда убираем по мере таяния льда и сне
га силами участка хвостового хозяйства. Для 
того, чтобы на данном участке полностью на
вести порядок, требуется специализированная 
техника, но и она справится с расчисткой только 
тогда, когда растает лед, смерзшийся вместе с 
пульпой.

Алексей Щербаков
Если есть возможность, то на маршру

те № 2 в 16.30 хотелось бы пользоваться 
автобусом-"гармошкой". В простой не вме
щаемся.

В настоящее время на этот маршрут выде
лить такой автобус возможности нет, т.к. в 16.30 
вывозим людей от горного управления в город 
тремя автобусами и одной "гармошкой".

Руслан Чередниченко, 
начальник автотранспортной службы

Скажите пожалуйста, когда механикам 
ГУ предоставят дежурный автомобиль для 
выезда в карьеры на проверки технического 
состояния парка. Ведь на те машины, кото
рые нам дают, без слез не взглянешь.

В этом году новые легковые автомобили 
для горного управления приобретаться не бу
дут. Проверим текущее состояние тех, что есть, 
и исправим.

Сергей Гнилицкий
Есть предложение: если перенести вре

мя отправления автобуса № 2 в город с 24.30 
на 24.40 и запустить автобус-"гармошкой", 
то автобус с отправлением в 24.55 можно от
менить (зачастую уезжает пустой).

Пересмотра расписания движения автобу
сов не планируется, т.к. в 24.30 у нас в это время 
на выходе два городских автобуса: маршрут №
1 автобус-"гармошка" (фабрика, транспортное 
и горное управления); маршрут № 2 автобус 
обычный с заездом в "Орику".

Время отправления автобуса, который ухо
дил в 24.55, по просьбе ремонтного персонала 
и водителей недавно изменено. Автобус уходит 
в 1.00.

Руслан Чередниченко
Почему дежурки Киргоры опять поздно 

выезжают. Неужели машинистам ЭКГ и буро
викам, чтобы переодеться в рабочую одеж
ду, нужно 50 мин.?

Последнюю неделю действительно были 
задержки. Они связаны с неудовлетворитель
ным состоянием дороги на Киргору. Автобус из 
города приезжает позже запланированного, т.к 
вынужден ехать медленней. Сдвигается время 
выдачи наряда и время отъезда вахтовок.

Сергей Гнилицкий
Не работает подкачка колес в автоколон

не технологического транспорта. Две недели 
нет воды в кулере.

Подкачку автошин большегрузных само
свалов восстановит ремонтное управление: 
установим новый инерционный барабан, новый 
рукав с наконечником для подкачки автошин. 
Просьба к водителям бережно относиться к 
установленному оборудованию, кроме них, ни
кто не пользуется подкачкой. Емкости для куле
ра поступают на склад в четверг-пятницу. Вода 
завозится сразу после поступления.

Сергей Борисов, 
механик участка технологического транспорта

Работникам "Техтранссервис" обещали 
при переходе на ГОК перевод! Но нам не 
доступны социальные программы, так как 
у нас был перерыв стажа на ГОКе. Перево
дили нас туда-сюда без особого нашего же
лания, хотя некоторые проработали на ГОКе 
20 и более лет. Теперь нам нужно отработать 
опять 4 года. Неужели это справедливо?

Если Вы увольнялись по переводу в подряд
ную организацию и принимались оттуда также 
по переводу, то стаж работы на комбинате Вам 
засчитывается как непрерывный для получения 
таких льгот, как выплата материальной помощи 
с связи с юбилейной датой со дня рождения, за 
многолетний труд на комбинате (20, 25, 30 лет 
и т.д.), материальная помощь в связи с уволь
нением на пенсию. Для получения услуг по до
бровольному медицинскому страхованию это 
не распространяется. Если Вам по состоянию 
здоровья необходимо пройти обследование и 
лечение, то по ходатайству руководителя цеха 
данная услуга может быть предоставлена.

Елена Гогунова
Просим установить селектор в комнате 

приема пищи дробильщика в корпусе сред
него дробления III-й нитки!

Селектор в помещение дробильщика уста
новим до 01.05.2013 г.

Андрей Помукчи, 
главный энергетик дробильно

обогатительной фабрики

Объявления

Уважаемые 
работники 

ком бината!
Администрация г. Оленегорска 

в соответствии 
с Законом Мурманской области 

от 30.11.2006 года 
«Об участии граждан в обеспечении 

правопорядка» 
просит рассмотреть вопрос 

о создании добровольной 
народной дружины.

Все, кому небезразличны порядок 
в городе, спокойствие оленегорцев 
на его улицах, могут обратиться 

к своему руководителю или 
в отдел по обеспечению бизнеса 

"Олкона" для зачисления в дружину.

О А О  "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, про

бег 207063 км, двигатель бен
зиновый, мощность 79 л/с, со
стояние удовл., множественная 
коррозия металла, требует ре
монта ДВС. Цена — от 40000 
руб.

— УАЗ-31519 2005 г/в, про
бег 134207 км, двигатель бензи
новый, мощность 84 л/с, состо
яние удовл., коррозия металла. 
Цена — от 90000 руб.

Телефон для справок: 
5-51-27 или 5-51-38
(в рабочее время).

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 
на право заключения договора купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ № 1 Гараж-стоянка автомобилей, нежилое, общей площадью 171,1 кв. м. — от 

670 тыс. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова.
ЛОТ № 2 Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства (общей пло

щадью 3 362,7 кв. м., кол-во этажей: 4) — от 6,5 млн. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ № 3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), назначение: нежилое, 1-этажный, 

общей площадью 97,4 кв. м. — от 400 тыс. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, эконо

мически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО 
«Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский 
ГОК)

Заявки принимаются с 22 апреля 2013 года*
Тел. +7 81552 551-27, 551-38 

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
подробнее: www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml
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с 29 апреля 
по 5 мая

Понедельник, 29
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.

09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.00 Другие Новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Красавица». (12+)
23.30 «Анатомия любви». (16+)
00.30 Ночные Новости.
00.50 «Крадущийся тигр, затаившийся 

дракон». Х/ф. (12+)
03.05 «Флика-2». Х/ф.

Ш Ш Л ГШ 05 00 <<УтР° России». 
u i ^ l f l i u  09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

время.
11.50 «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа

ется». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)
15.35 «Тайны института благородных 

девиц».
17.50 «Семейный детектив». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Раз, два! Люблю тебя!». Х/ф. 

(12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным пла

ном».
02.05 «Вести+».
02.30 «Чья это жизнь, в конце кон

цов?». Х/ф. (16+)

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухта
ра». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия. Тамбов

ская область. Оборотни рядом

с нами?». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Лесник». (16+)
21.25 «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Наш космос». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

ГШЯТПИ  07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 «Висбю. Расцвет и упадок ган

зейского города». Д/ф.
12.30 «Самуил Маршак. Обыкновен

ный гений». Д/ф.
13.20, 18.35 «Тайны бездны. Револю

ция в науке». Д/ф.
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...». Москва Петров

ская.
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Приваловские миллионы». 

Х/ф.
17.15 «Монастыри северной Молда

вии. Оплот веры». Д/ф.
17.30 Шедевры русской хоровой му

зыки.
18.25 «Гиппократ». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей Бон

дарчук».
21.15 «Тем временем».
22.00, 01.40 «Паломничество в Веч

ный город. Апостол Петр». Д/ф.
22.45 «Жизнь Верди». Х/ф.
00.35 «Вступление». Д/ф.
01.15 Э.Григ. «Пер Гюнт».
02.25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для 

фортепиано с оркестром.

07.00 Телегазета ТВ-21.
3  /  (12+)

07.45 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Аркадье
вич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперневе

сты». (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 «Человек-паук - 2». Х/ф. (12+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)

20.00 «Кухня». (16+)
21.00 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все...конем! (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Кино в деталях с Федором Бон

дарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «Затерянный остров». Х/ф. 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)
I 06.00 «Сильвестр и Твити. 

м а  Загадочные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30, 09.00 «Дэвид Копперфильд. 
любовь, шпионаж и другие фо
кусы». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
(16+)

10.00 «Титаник». Репортаж с того све
та». (16+)

12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
(16+)

13.00 «Не ври мне!». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема». «По закону кро

ви». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00, 03.50 «Хранитель». Х/ф. (16+)
01.50 «Снайпер». Х/ф. (16+)

07.00 «Код Лиоко». 
(12+)
07.30 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+)
08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
«Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

«Громокошки». (12+)
«Пятое измерение». Х/ф. (16+)
12.30, 17.00, 17.30 «Универ. Но
вая общага». (16+)
13.30, 18.00, 18.30 «Деффчон- 
ки». (16+)

«Универ». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+) 
«Дом-2. Live». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)

20.30 «Реальные пацаны». 
(16+)

«Впритык». Х/ф. (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Труп невесты». М/ф. (12+) 
«Джоуи». (16+)
02.55 «Давай еще, Тэд». (16+) 
«Миллениум». (16+) 
«Необъяснимо, но факт». (16+) 
«Школа ремонта». «Семь футов 
под килем». (12+)

«Саша + Маша». (16+)

09.00

09.25
10.00 
12.00,

13.00,

14.00
14.30
15.30
19.00,
20.00,

21.00
23.00 
00.00 
00.30
02.00 
02.30,
03.25
04.20
05.20

06.20

Х/ф.
06.00 «Настроение».

I  щ 08.30 «Чистое небо». 
V f "  (12+)

10.35 «Белое солнце пусты
ни». Д/ф. (12+)

11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «По следу зверя». (6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений вес

ны». Х/ф.
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 «Такси для ангела». Х/ф. (12+)
22.20 Без обмана. «Как по маслу».

(16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять гра

ней успеха». (12+)
00.45 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Как открыть 

планету». (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.55 «Возвращение высокого блон

дина». Х/ф. (12+)
05.25 «Доказательства вины. Таксист-

ки». (16+)

Е З З З З Я И  05-00- 07.45 «Все вклю- 
ш х ш а г л  чено>> (16+)

05.50, 02.45 «Моя планета».
06.35 «В мире животных».
07.05, 09.00, 16.45 Вести-Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ги.
09.10 «Бой насмерть». Х/ф. (16+)
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер

толеты.
12.00 «Местное время. Вести-Спорт».
12.30 «Новичок». Х/ф. (16+)
14.45 «24 кадра». (16+)
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди

рижабли.
16.55 «Кандагар». Х/ф. (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Бело- 
горье» - Зенит-Казань». Пря
мая трансляция.

20.45 «Неделя спорта».
21.40 «Наука 2.0. Угрозы современно

го мира». Жажда планетарного 
масштаба.

22.10 «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Пожары. зло или 
лекарство.

22.40 «Знамение». Х/ф. (16+)
01.00 «Секреты боевых искусств».
02.15 «Вопрос времени». Люди- 

киборги.
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06.00 Мультфильмы. (0+)
к  п  08.00 «Полезное утро». (0+) 

перец 08.30, 18.30 «Обмен быто
вой техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улет

ные животные». (16+)
09.30 «Груз «300». Х/ф. (16+)
11.05, 22.00, 00.30 «Веселые истории 

из жизни». (16+)
13.00 «Что делать?». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные драмы». 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
22.30, 23.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Кочевник». Х/ф. (16+)
03.40 «Морская полиция 6». (16+)
04.30 «Авиакатастрофы». (16+)
05.40 «Самое смешное видео». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
■  18.30, 22.00 «Сейчас».

1  06.10 Живая история. «Гово- 
рити  показывает». (12+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20,

16.00, 17.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.20, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
01.15 «Свои». Х/ф. (16+)
03.30 «Человек-амфибия». Х/ф. (12+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
Ш м и р  06.50 Мультфильмы. (6+) 
^  \  07.20 «Тик-так». (6+)

07.50 «Джейми в поисках 
вкуса». (12+)

08.20 «Пять минут до метро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10 Итоговая программа «Вместе». 

(12+)
11.00 «Ар-хи-ме-ды!». Х/ф. (12+)
12.30 «Общий интерес». (12+)
13.25 «Общий рынок». (12+)
13.40 «Прямая речь». (12+)
13.55 «Удачи тебе, сыщик!». (16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.45 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.50 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25, 05.25 «Мир спорта». (12+)
22.55, 04.40 «Жизнь после спорта». 

Д/ф. (12+)

00.35 «Тридцать случаев из жизни 
майора Земана». (12+)

06.30 «Удачное утро». 
(0+)

„  07.00 «Куда приводят
мечты». (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездная жизнь». (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.00 «Герой ее романа». Х/ф. (16+)
11.55 «Немного не в себе». Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.00 «Люби меня». Х/ф. (12+)
22.00 «Практическая магия». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. 

(12+)
01.15 «Сатисфакция». Х/ф. (16+)
03.15 «Путешествие капитана Фра- 

касса». Х/ф. (16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Отцы и дети». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

s “ \  02.00, 10.45 «Бобер».
вшштъ х/ф. (18+)

03.40, 12.25 «Между 
небом и землей». Х/ф.

(18+)
06.45, 14.10 «Лабиринт страха 3D». 

Х/ф. (18+)
08.25 «Норвежский лес». Х/ф. (18+)
15.50 «Девятые врата». Х/ф. (18+)
18.00 «Что-то не так с Кевином». Х/ф.

(18+)
20.00 «Беседы с Богом». Х/ф. (18+)
22.00 «Корпоративка». Х/ф. (18+)
23.45 «Дьявол во плоти». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем

деле». (12+)
07.00 «Оружие X X  века». 

(12+)
07.30, 09.15 «Вариант «Омега». (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но

вости.
10.55 «На семи ветрах». Х/ф. (6+)
13.15 «Профессия - летчик- 

испытатель». (12+)
14.15 «Преферанс по пятницам». Х/ф.

(12+)
16.30 «Один и без оружия». Х/ф. (12+)
18.30 «Заполярье. Война на скалах». 

(12+)
19.35, 01.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
20.10 «Трембита». Х/ф.
22.30 «Покровские ворота». Х/ф. (6+)
01.45 «Так и будет». Х/ф.
04.25 «Самый медленный поезд». 

Х/ф. (6+)

Вторник, 30

09.45
10.55
12.20
13.00
14.00 
14.25
15.20 
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00
21.30
23.30 
00.30
02.20

04.15

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости .
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.05 Контрольная 

закупка.
«Жить здорово!». (12+)
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
Другие Новости.
«Понять. Простить». (12+) 
«Торговый центр». (16+)
«Пока еще не поздно». (16+)
«Я подаю на развод». (16+) 
Вечерние Новости.
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+)
Время.
«Красавица». (12+)
«Yesterday live». (16+) 
«Папаши-2». Х/ф. (12+) 

«Тринадцатый воин». Х/ф. 
(16+)

«Гримм». (16+)

щ я д я д  05.00 «Утро России». 
■ A i H t f l l l - l  09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

время.
11.50 «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)
15.35 «Тайны института благородных 

девиц».
17.50 «Семейный детектив». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Аншлаг и Компания».
00.00 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
01.55 «Большие танцы. Крупным пла

ном».
02.10 «Артистка из Грибова». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
| 08.10 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия. Пен

зенская область. Джинн-

убийца?». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие .
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Лесник». (16+)
21.25 «Чужой район-2». (16+)
22.30 «Свой чужой район». (16+)
23.25 Всенародная премия «Шансон 

года-2013». (16+)
02.30 Главная дорога. (16+)
03.05 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 «Теория относительности сча

стья. По Андрею Будкеру». 
Д/ф.

12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30, 18.35 «Океания - огненное

кольцо». Д/ф.
14.30 Острова. Валерий Носик.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Приваловские миллионы». 

Х/ф.
17.15 «Святые скалы Метеоры». Д/ф.
17.30 Певческие святыни Древней 

Руси.
18.25 «Леся Украинка». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Загадка гени

альности».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 

Бондарчук».
21.15 «Михаил Салтыков-Щедрин. 

«Господа Головлевы».
22.00, 01.55 «Паломничество в Веч

ный город. Апостол Павел». 
Д/ф.

22.45 «Жизнь Верди». Х/ф.
00.35 «Шар в искусстве».
01.15 С.Рахманинов. Концерт N3.
02.40 РЩедрин. Сюита из оперы «Не

только любовь».

^  ^  07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

- /  07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперневе

сты». (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)

15.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 «Воронины». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.00 Ангел или демон. (16+)
00.55 «Мадемуазель мушкетер». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Хранитель». Х/ф.

/я э ь  <1б+>
Щ ш ш  06.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
09.30 «Ванга». (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

у »  ■ 07.00 «Код Лиоко».

S j H j  <1 2 + >
07.30 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
09.25 «Громокошки». (12+)
10.00 «Впритык». Х/ф. (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Деффчон- 

ки». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Live». (16+)
19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 «Липучка». Х/ф. (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Лица в толпе». Х/ф. (16+)
02.30 «Джоуи». (16+)
03.00, 03.25 «Давай еще, Тэд». (16+)
03.55 «Миллениум». (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Рокировка 

в прихожей». (12+)

06.00 «Настроение».
I  ж  08.30 «Выстрел в спину», 

f  Х/ф. (6+)
10.20 Петровка, 38. (16+)

10.40, 11.50 «Откройте, это я!». Х/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25, 23.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Х/ф.
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Доказательства вины. Клятво

преступники». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 «Такси для ангела». Х/ф. (12+)
22.20 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
02.35 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 Без обмана. «Как по маслу». 

(16+)
05.25 «Спортлото-82». Д/ф. (12+)

Ц . Ц Л Ц И  05 00' «Все вклю-
ш ллллш льа  чено». (16+)
05.50 «Вопрос времени». Люди- 

киборги.
06.20, 01.25 «Моя планета».
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести- 

Спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке».
08.40, 11.30 ВЕСТИ.ги.
09.10 «Новичок» Х/ф. (16+)
12.00 «Братство кольца».
12.30 «Знамение». Х/ф. (16+)
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ме

теоспутники.
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 

Радиоволны.
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Националь
ная Лига. « Сибирь» - « СКА- 
Энергия». Прямая трансля
ция.

17.55 «Господа офицеры. Спасти им
ператора». Х/ф. (16+)

20.00 «Хаос» Х/ф. (16+)
22.05 «Полигон».
22.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже. (16+)
23.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты.
00.25 «24 кадра». (16+)
00.55 «Наука на колесах».
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06.00 Мультфильмы. (0+)
_  .. 08.00 «Полезное утро».

l neP J»  (0+)

08.30, 18.30 «Обмен быто
вой техники». (0+)

09.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот
ные». (16+)

09.30 «Курьер на Восток». Х/ф. (16+)
11.30, 22.00, 00.30 «Веселые истории

из жизни». (16+)
13.00 «Что делать?». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
22.30, 23.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Солдатский декамерон». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Морская полиция 6». (16+)
04.30 «Авиакатастрофы». (16+)
05.30 «Самое смешное видео». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
У ^  18.30 «Сейчас».

\  06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Ле
нинград». (16+)

16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30, 01.55, 02.30 «Вне зако

на». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,

23.40, 00.25, 01.10 «След». 
(16+)

02.55 «Республика ШКИД». Х/ф. (12+)
05.00 Живая история. «Ленинградские

истории. «Дети победы». (12+)

06.00 «Огонь любви». (16+)
06.50 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Тик-так». (6+)
07.50 «Джейми в поисках 

вкуса». (12+)
08.20 «Пять минут до метро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10 «Двое. Алексей и Валентина Пи- 

мановы». (16+)
11.00 «Увольнение на берег». Х/ф. 

(12+)
12.30 «Путеводитель». (6+)
13.25 «Незвездное детство». (12+)
13.55 «Удачи тебе, сыщик!». (16+)
14.55 «По поводу». Камчатка. Жизнь 

на вулканах». Д/ф. (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.45 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.50 «Закон и порядок. Пре

ступный умысел». (16+)
22.25, 05.25 «Союзники». (12+)
22.55, 04.40 «Мифы Брежнева». Д/ф. 

(12+)
00.35 «Тридцать случаев из жизни 

майора Земана». (12+)

• 06.30 «Удачное утро». 
(0+)

_ 07.00 «Куда приводят 
мечты>> (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездная жизнь». (16+)
08.55 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
09.55 «Железнодорожный романс». 

Х/ф. (12+)
11.55 «Немного не в себе». Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00, 23.00, 05.40 «Одна за всех». 

(16+)
19.10 «Не родись красивой». (12+)
20.05 «Муж на час». Х/ф. (12+)
22.00 «Практическая магия». (16+)
23.30 «Ночь закрытых дверей». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Африканец». Х/ф. (12+)
03.15 «Дороги Индии». (12+)
05.10 «Модные диктаторы». Д/ф. (16+)
06.00 «Веселые мужчины». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.40 «Сумерки, Сага, 
Новолуние». Х/ф. (18+) 

Ч Я Ш Ш л Ш  04 00, 10.35 «Что-то не 
так с Кевином». Х/ф.

(18+)
06.55, 14.30 «Корпоративка». Х/ф. 

(18+)
08.40, 16.15 «Дьявол во плоти». Х/ф. 

(18+)
12.35 «Беседы с Богом». Х/ф. (18+)
18.00 «Далеко по соседству». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Искусственный разум». Х/ф. 

(18+)
22.25 «Ромовый дневник». Х/ф. (18+)
00.30 «Затаившиеся 3D». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем

деле». (12+)
07.00 «Нас зовут спецназ». 

Д/ф. (12+)
07.35, 09.15 «Вариант «Омега». (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново

сти.
12.10 «Друг турецкого народа». Д/ф. 

(12+)
13.15 «Профессия - летчик- 

испытатель». (12+)
14.15 «Трембита». Х/ф.
16.25 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. (12+)
18.30 «Заполярье. Война на скалах». 

(12+)
19.30 «Невидимый фронт». (12+)
20.05 «Гараж». Х/ф. (6+)
22.30 «Цыган».
05.20 «И вновь продолжается май!!!». 
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21.00
22.45 
00.30 
02.20 
03.55
04.45

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Королевская рега
та». Х/ф.

«Цирк». Х/ф.
«Белые росы». Х/ф. 
«Полосатый рейс». Х/ф. 
«Абракадабра». (16+)
«Ангел в сердце». Х/ф. (12+)
, 21.20 «20 лет в пути». Ю би
лейный концерт Стаса Ми
хайлова.
Время.
«Два дня». Х/ф. (16+)
«Ангелы Чарли». Х/ф. (16+) 
«Соглядатай». Х/ф. (12+) 
«Гримм». (16+)
Контрольная закупка.

Ц .Т.Ш .1 ° 5 -40 «Берегите жен- 
ш ш т ш ш АЛ  щин>> х / ф

08.20 «Высота». Х/ф.
10.15 «Исаев». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний кон

церт (12+)
16.25 «Кривое зеркало». (16+)
18.25 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури
ка». Х/ф.

20.35 «Майский дождь». Х/ф. (12+) 
22.30 «Крепкий брак». Х/ф. (12+) 
00.20 «Домработница». Х/ф. (12+)
02.20 «Большие танцы. Крупным

планом».
02.40 «Двенадцать стульев». Х/ф.

08.10

10.20
14.15

22.30

06.00 «Алиби» на двоих». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
«Возвращение Мухтара». 

(16+)
13.25 «Бомж». (16+)

19.30 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». (16+)

Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барсе
лона» - «Бавария». Прямая 
трансляция.

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».

01.10 «Антикиллер ДК». Х/ф. (16+)
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 «Закон и порядок». (16+)
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 
12.00 
12.45 
14.25 
15.20
16.15

17.35

18.15 
20.30

22.00

22.45 
00.15
01.45 
02.40

«Дайте ж алобную  книгу». Х/ф. 
Острова. Олег Борисов. 
«Айболит-66». Х/ф.
00.55 «Краски воды».

Цирк «Массимо».
М осковской оперетте - 85. 
Гала-концерт.

«Виталий Мельников. Ж изнь и 
кино». Д/ф.

«Старший сын». Х/ф. 
Александра Пахмутова. Твор
ческий вечер.

01.55 «Паломничество в 
Вечный город. Идущие на 
смерть». Д/ф.
«Ж изнь Верди». Х/ф.
«Крик в искусстве».
«Брак». М/ф.
Пьесы для скрипки.

07.00 Документальные 
ф ильмы из коллекции

7  «ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. 

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
09.40 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. (12+)
11.30 «Безумно влюбленный». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Кухня». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Кухня». (16+)
23.00 Нереальная история. (16+) 
00.00 «Багровые реки - 2. Ангелы

Апокалипсиса». Х/ф. (18+) 
01.50 «Крестный отец из Гонконга». 

Х/ф. (12+)

05.00, 01.40 «Легенды Ре
тро FM». (16+) 

щ Ы ш  09.20 «Мы из будущего». 
Х/ф. (16+)

13.00, 04.10 «Охота на асфальте». 
(16+)

20.00 «Избранное». Концерт 
М.Задорнова (16+)

23.15 «Три дня в Одессе». Х/ф. 
(16+)

07.30 «Бен 10: инопла
нетная сверхсила». (12+) 

07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 
(16+)

09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

09.25 «Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Кошмар на улице Вязов».

Х/ф. (18+)
02.25 «Джоуи». (16+)
02.55, 03.25 «Давай еще, Тэд». 

(16+)
03.50 «М иллениум». (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)
05.45 «Школа ремонта». «Детское 

сафари». (12+)
06.45 «Саша + Маша».

06.05 «Чудак из 5-го «Б». 
1 1  Х/ф. (6+)

07.30 «Дорогой мой чело
век». Х/ф.

09.40 «Ландыш серебристый». Х/ф. 
(12+)

11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!».(12+)
12.55 «Кубанские казаки». Х/ф. 
15.05 «Анжелика - маркиза анге

лов». Х/ф. (16+)
17.45, 21.15 «Убить дрозда». Х/ф. 

(12+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 «В поисках приключений». 

Х/ф. (12+)
01.45 «Говорит и показывает Мо

сква». (12+)
02.15 «Такси для ангела». Х/ф. 

(12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
04.50 «Гусарская баллада». Д/ф. 

(12+)

Е З З З З Д И  1
05.00, 01.40 «Моя пла
нета».

06.05 «Секреты боевых искусств». 
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести- 

Спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Диалоги о рыбалке».
08.10 «Язь против еды».
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

бы ть хуже». (16+)
09.20 «Хаос» Х/ф. (16+)
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиоволны.
12.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Триумф» - 
«Красные Крылья». Прямая 
трансляция.

14.45 «24 кадра». (16+)
15.20 «Наука на колесах».

15.50 «Сармат». (16+)
21.10 Проф ессиональный бокс.
23.30 «Новичок». Х/ф. (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06.00, 05.30 «Мистер

I перец Бин>>- (16+) 
ш  гез?  06.30 Мультфильмы. (0+)

08.00 «Полезное утро». 
(0+)

08.30 «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант». (16+)

12.30, 22.00 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

14.30 «Граф М онтенегро». Х/ф. 
(16+)

16.40 «Сердца трех». (16+)
23.00 « + 100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «С частливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Государственный преступ

ник». Х/ф. (0+)
03.00 «М орская полиция 6». (16+)
04.00 «Авиакатастроф ы». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». 

(16+)

05.55 Мультфильмы.
У ^  08.30 «Морозко». Х/ф. (6+) 

м  10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Первомай». (6+)

11.10, 02.55 «Волга, Волга!». Х/ф. 
(12+)

13.10, 00.55 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+)

15.00 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.40 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 

(12+)
18.40 «Сибирский цирюльник». Х/ф. 

(12+)
22.20 «Турецкий гамбит». Х/ф. (16+)
05.00 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)

06.00 «Государственный

■  мир I  э Рмитаж»- Д/Ф- (12+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Моя лю бовь» Х/ф. 

(6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содру

жества.
10.10 «Простые числа». ВДНХ. Го

род мечты». (12+)
10.40, 01.10 «Кубанские казаки». 

Х/ф. (12+)
12.35 «Дунаевский и сын. Песни на 

все времена». (12+)
13.35 «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен! 
Х/ф. (6+)

16.15, 19.15, 03.05 «Река-Море». 
(12+)

23.30 «Сделка». Х/ф. (16+)

06.30 «Такая краси
Н  вая любовь». (16+)

07 00 <<кУДа ПРИВ°-
дят мечты». (16+) 

07.30, 23.00 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дайте ж алобную  книгу». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Собака в доме». (16+)
10.45 «Старики-разбойники». Х/ф. 

(12+)
12.30 «Мужская работа». (16+)
13.00 «Не послать ли нам... гон

ца?». (16+)
15.00 «Каникулы строгого режима». 

(12+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+) 
19.55 «Последняя роль Риты». Х/ф.

(16+)
22.05 «Практическая магия». (16+)
23.30 «Человек у окна». Х/ф. (16+) 
01.25 «Горец». (12+)
03.20 «Дороги Индии». (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Веселые мужчины». (16+)

06.50,

08.55,

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.00, 10.25 «Далеко по 
соседству». Х/ф. (18+) 
03.45, 12.10 «Искус
ственный разум». Х/ф.

(18+)
14.35 «Ромовый дневник». 

Х/ф. (18+)
16.40 «Затаившиеся 3D». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Супер Майк». Х/ф. (18+)
20.00 «7 дней и ночей с Мэрилин». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Боец». Х/ф. (18+)
00.05 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 Мультфильмы.
07.05 «Приключения Элек- 

Ж  V троника».
11.10 «Цирк». Х/ф.

13.00, 18.00 Новости.
13.20 «Покровские ворота». Х/ф. 

(6+)
16.00 «Гараж». Х/ф. (6+)
18.15 «Рожденная революцией».. 

(12+)
02.15 «Возвращение Будулая».

От всей души

Поздравляем
Анастасию и Александра Кузьминых 

с днем свадьбы!
Вот и появилась еще одна семья — молодая, красивая,

I счастливая! Впере
ди — совместная 
жизнь, в которой 
будут и радости, 
и испытания, 
и заботы. Бе
режно несите 
свою любовь 
по жизненному 
пути, доверяй
те друг другу, 
делитесь друг 
с другом 
счастливы

ми моментами и печалями, которых, увы, не избе
жать. Помните, что отныне вы одна семья, идущая 
по жизни в одном направлении рука 
об руку!

Друзья, родные.

Четверг, 2

07.00

09.15 
09.45
10.55 
12.20
13.00
14.00 
14.25
15.20 
16.10
17.00
18.00
18.15
18.55
19.55 
21.00
21.20

23.15

01.00

02.50

05.25 «Роман в русском 
стиле». Х/ф. (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.

« Роман в русском стиле ». 
Х/ф. (16+)

«Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+) 
Контрольная закупка.
«Ж ить здорово!». (12+) 
Модный приговор.
« Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
Другие Новости.
«Понять. Простить». (12+) 
«Торговый центр». (16+) 
«Пока еще не поздно». (16+) 
«Я подаю на развод». (16+) 
Вечерние Новости.
«Угадай мелодию».
«Давай поженимся!». (16+)
« Пусть говорят». (16+)
Время.
Торжественное открытие но
вой сцены М ариинского теа
тра.
«М ариинский театр и Валерий 
Гергиев». (12+)
«Прогулка в облаках». Х/ф. 
(12+)

«Оскар». Х/ф.

ск за свойi m i i u n  05-40 «0 тпуск
| | 4 “ Ш | счет». Х/ф.
08.25 «Девуш ка без адреса». Х/ф. 
10.15 «Исаев». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны».

Праздничный концерт. (12+) 
16.30 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури
ка». Х/ф.

18.05 «Измайловский парк». (16+) 
20.35 «Бабье лето». Х/ф. (12+)
00.10 «Служанка трех господ». Х/ф. 

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

08.10

10.20
14.15

06.00 «Алиби» на двоих». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
«Возвращение Мухтара». 

(16+)
13.25 «Бомж». (16+)

19.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». (16+)

22.20 «Луч Света». (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Челси» - «Ба-

зель». Прямая трансляция. 
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «За пределами закона». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Чудо техники». (12+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Трембита». Х/ф.
12.05 «Главы из жизни. Николай 

Трофимов». Д/ф.
12.50 Мультфильмы.
14.25, 00.55 «Краски воды».
15.20 Балет «Спартак».
17.35 «Золотой теленок». Х/ф.
20.20 Вечер в Доме актера, 

посвященный 150-ле
тию со дня рождения 
К. С. Станиславского.

21.15 «Гергиев край». Д/ф.
22.00, 01.55 «Паломничество в Веч

ный город. Покровительницы 
небесные». Д/ф.

22.45 «Ж изнь Верди». Х/ф.
00.15 «Башмак в искусстве».
01.45 «Брэк!». М/ф.
02.40 Ф ортепианные миниатюры 

С.Рахманинова.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Кухня». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Кухня». (16+)
19.00 «Кот в сапогах». М/ф. (6+)
20.35 «Сказки Шрэкова болота», 

«Кот в сапогах», «Три дьяво
ленка». М/ф. (6+)

20.50 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.50 Нереальная история. (16+)
23.50 «Затерянный остров». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Пламенные братья». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Охота на асф аль-
щ З Ь  те». (16+)

11.20 «Избранное». Кон
церт М .Задорнова (16+)

14.30 «Брат». Х/ф. (16+)
16.30 «Брат 2». Х/ф. (16+)
19.00 «О собенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
21.00 «О собенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
23.00 «О собенности национальной 

политики». Х/ф. (16+)

00.30 «О собенности подледного 
лова». Х/ф. (16+)

02.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

I ■ л 07.00 «Код Лиоко».

J o  <1 2 + >
07.30 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+) 
08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
«Пингвины из «М адагаскара». 
(12+)
« Губка Боб Квадратные шта - 
ны». (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
«Comedy Woman».

07.55

09.00 

09.25

10.00

23.00
00.00
00.30

02.15
02.45

03.40
04.35

05.35

06.40

15.00,
19.00,
22.00 
(16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Кош мар на улице Вязов 2: 
Месть Фредди». Х/ф. (18+) 
«Джоуи». (16+)

03.10 «Давай еще, Тэд». 
(16+)
«М иллениум». (16+)

« Необъяснимо, но факт». 
(16+)
«Школа ремонта». «Поп-арт 
party». (12+)
«Саша + Маша». (16+)

05.25 «Максимка». Х/ф.
I  щ  06.40 «Моя морячка». Х/ф. 

(12+)
08.15 «Тихая, кроткая, вер

ная Вера...». Д/ф. (12+)
09.00 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!». (12+)
12.50 «Великолепная Анжелика». 

Х/ф. (16+)
14.50 «Анжелика и король». Х/ф. 

(16+)
16.50, 17.45 «Нахалка». Х/ф. (12+) 
21.15 «Валерий Харламов. Допол

нительное время». Х/ф. (12+) 
23.05 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Говорит и показывает Мо

сква». (12+)
01.30 «Такси для ангела». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Мужчина и женщина. Почув

ствуйте разницу». Д/ф. (16+)

I 05.00, 01.25 «Моя пла-12Н2Ш10 нета».
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести- 

Спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Диалоги о рыбалке».

08.10 «Язь против еды».
08.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.25 «Знамение». Х/ф. (16+)
12.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Нижний Нов
город» - «Спартак». Прямая 
трансляция.

14.45 «Полигон».
15.50 «Сармат». (16+)
21.10 Смеш анные единоборства. 

(16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Донецк» - 
«Локомотив-Кубань».

06.00, 05.30 «Мистер

1 перец Бин>>- (16+)
Ш  со 06.30 Мультфильмы. (0+)

08.00 «Полезное утро».
(0+)

08.30 «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант». (16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.30 «Код Апокалипсиса». Х/ф. 
(16+)

16.40 «Родина ждет». (16+)
23.00 « + 100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «С частливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Золото». Х/ф. (16+)
03.00 «М орская полиция 6». (16+)
04.00 «Авиакатастроф ы». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». 

(16+)

0
10.10,

05.55 Мультфильмы.
07.40 «Приключения Бура- 
тино». Х/ф. (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас».

11.45, 12.25, 13.15,11.00
14.00, 
16.55,
20.00,

14.45, 15.20, 16.05,
17.40, 18.40, 19.20,
20.40, 21.20, 22.00 

«След». (16+)
22.35, 23.35, 00.30, 01.30 «Короткое 

дыхание». (18+)
02.25 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. (12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.00 «С окровищ а Эрми
тажа». Д/ф. (12+)

... 06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.20 «Сердца четырех 

Х/ф. (6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содру

жества.
10.10 «Любимые актеры». Анатолий

Папанов». (12+)
10.40, 00.30 «Ход конем». Х/ф. (12+)
12.15 «Простые числа». Советское 

детство». (12+)
12.45, 16.15 «Синие ночи». (12+)
19.15 «Бухта страха». (16+)
22.50 «Фантоцци в раю». Х/ф. (16+)
02.00 «Река-Море». (12+)
04.30 «Народы России». Уходящие 

народы». (12+)

06.30 «Такая краси- 
V  вая любовь». (16+)

Л ш м и л й  07 00 «Куда приво
дят мечты». (16+)

07.30 «Итальянские уроки». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Ж енский род». (16+)
09.30 «Девичник». Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+) 
19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.20 «Не родись красивой». (12+)
20.15 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
22.00 «Практическая магия». (16+)
23.30 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+) 
01.25 «Горец». (12+)
03.20 «Дороги Индии». (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+) 
05.45 «Цветочные истории». (0+)

06.00 «Замужем за гением». Д/ф. 
(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.50, 10.35 «Супер 
— Майк».  Х/ф. (18+)

03.50, 12.35 «7 дней и 
ночей с Мэрилин». Х/ф.

(18+)
06.45, 14.20 «Боец». Х/ф. (18+)
08.50, 16.25 «Шпион по соседству». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Великий Бак Ховард». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Стэпфордские жены». Х/ф. 

(18+)
22.00 «То, что мы потеряли». Х/ф. 

(18+)
00.05 «Сексдрайв». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы.
06.40 «Единственная».
х/ф. (6+)
08.25 «Улица полна неожи

данностей». Х/ф. (6+)
09.50, 13.15, 18.15 «Рожденная ре

волюцией».. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
02.55 «Возвращение Будулая». 
05.35 «Битва империй».

Наша почта

Отзовитесь!
В редакцию «Заполярки» обратилась Галина Васильев

на Тарасова (девичья фамилия Колесникова), сейчас прожи
вающая в Нижегородской области, с просьбой помочь разы
скать в Оленегорске подруг юности -  Любу Зорину (Румян
цеву), Надю Лебедеву, Люду Сокол, Галю Шестерикову и 
бывших соседей -  Раю и Мишу Зануздаевых. Пожалуйста, 
отзовитесь! Адрес в редакции. Если кто-то из горожан об
ладает информацией об этих людях -  не сочтите за труд: со
общите (наш тел. 58-548). Галина Васильевна очень ждет, а 
еще передает самые сердечные пожелания всем, кто ее знал.

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

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, пред
лагать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!
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Телепрограмма с 29 апреля по 5 мая
Пятница,3

07.00

09.15 
09.45
10.55 
12.20
13.00
14.00
14.25
15.20 
16.10
17.00
18.00
18.15
18.55
19.55 
21.00
21.20 
23.30

01.25

03.10
05.00

05.15 «Рита». Х/ф. (16+) 
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Рита». Х/ф. (16+) 

«Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+) 
Контрольная закупка.
«Ж ить здорово!». (12+) 
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
Другие Новости.
«Понять. Простить». (12+) 
«Торговый центр». (16+) 
«Пока еще не поздно». (16+) 
Ж ди меня.
Вечерние Новости.
«Угадай мелодию».
«Человек и закон». (16+) 
«Поле чудес».
Время.
«ДОстояние РЕспублики». 

«Как украсть небоскреб». 
(12+)

«Человек в красном ботинке». 
Х/ф. (12+)
«Адам». Х/ф. (16+)
«Гримм». (16+)

П П П  05 55 <<ТРИ дня в м°-Шттл—ЙЁЯЖМ скве» Х/ф.

08.40 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». 
Концерт Н.Баскова.

10.20 «Исаев». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт. (12+) 
16.10 «Страховой случай». Х/ф.

(12+)
18.00 «Кривое зеркало». (16+)
20.35 «Белая ворона». Х/ф. (12+) 
00.15 «Свадьба». Х/ф. (12+)
02.05 «Горячая десятка». (12+) 
03.15 «Комната смеха».

08.10

10.20
14.15

05.55 «Алиби» на двоих». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
«Возвращение Мухтара». 

(16+)
13.25 «Бомж». (16+)

19.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». (16+)

22.15 «Мой грех». Х/ф. (16+)
00.15 «Очная ставка. Святая М а

трона Московская». (16+)
01.15 «Очкарик». Х/ф. (16+)
03.05 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.30 Канал «Евро-ш-лчч*'л:ши:м
ньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 «Евдокия». Х/ф.
12.00 «С любовью к матери». Ю би

лейный вечер Ангелины Вовк.
12.50 «Принцесса на горошине». 

Х/ф.
14.15 «Разные колеса». М/ф.
14.25, 00.50 «Краски воды».
15.20 Балет «Лебединое озеро». 
17.25 «Иван Айвазовский». Д/ф. 
17.35 «Фантазии Фарятьева». Х/ф.
20.05 Творческий вечер Сергея Ур- 

суляка.
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего 

века».
22.00, 01.55 «Паломничество в Веч

ный город. Константин и Еле
на». Д/ф.

22.45 «Ж изнь Верди». Х/ф.
01.40 «Старый город Иерусалима и 

христианство». Д/ф.
02.40 Пьесы для гитары.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Кухня». (16+)
11.30 Кот в сапогах. (6+)
13.05 «Сказки Шрэкова болота», 

«Кот в сапогах», «Три дьяво
ленка». М/ф. (6+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина. 
(16+)

15.45 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

18.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-аполлоны. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О т томата до заката. (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)

23.00 Нереальная история. (16+) 
00.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
02.20 «Принцесса». Х/ф. (6+)

05.00, 01.10 «Легенды Ре- 
ТР° ™». <16+)

Щ ш ш  07.30 «Три дня в Одессе». 
Х/ф. (16+)

10.00 «Тайны мира с Анной Чап-

11.00
12.00

13.00

14.00
15.00
16.00 
17.00 
18.10
19.10

20.10

21.10
22.10
23.10

00.10

07.55

09.00 

09.25

10.00

ман». «Люди Х». (16+) 
«Вампиры». (16+)
«Артефакты прошлого. Загад
ки истории». (16+) 
«Завещ ание титанов. Секрет
ные материалы». (16+) 
«Билет в один конец». (16+) 
«Линии жизни». (16+) 
«Призрачный мир». (16+)
«Час «Х». (16+)
«Зов Земли». (16+)

«В поисках Книги Судеб». 
(16+)

«Великая китайская грамота». 
(16+)
«М есть пиковой дамы». (16+) 
«Проклятье древних». (16+) 

«Воскресшие из мертвых». 
(16+)
«Назад в будущее». (16+)

, щ-щ 07.00 «Код Лиоко».

Я и  (12+>07.30 «Бен 10: инопла
нетная сверхсила». (12+) 
08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
«Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

10.30,
12.30,
14.30,
16.30,
18.30,
20.30,

11.00,
13.00,
15.00,
17.00,
19.00,
21.00,

11.30,
13.30,
15.30,
17.30,
19.30,
21.30,

12.00,
14.00,
16.00, 
18.00, 
20.00, 
22.00,

23.00 
00.00 
00.30

02.25
03.00

03.50
04.45

05.45
06.00

22.30 «Универ. Новая общ а
га». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Кош мар на улице Вязов 3. 
Воины сна». Х/ф. (18+) 
«Джоуи». (16+)

03.25 «Давай еще, Тэд». 
(16+)
«М иллениум». «15 век». (16+) 

«Необъяснимо, но факт». 
(16+)
«Саша + Маша». (16+)
06.30 «Планета Шина». (12+)

05.20 «Убить дрозда». Х/ф.

I l l  <12+)ж . . "  09.15 «Кубанские казаки». 
Х/ф.

11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!». (12+)
12.55 «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель
ная». Д/ф. (12+)

13.50 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (16+)

15.30 «Анжелика и султан». Х/ф. 
(16+)

17.45, 21.15 «Умница, красавица». 
Х/ф. (12+)

22.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.05 «Марли и я». Х/ф. (12+)
02.20 «Ландыш серебристый». Х/ф.

(12+)
04.05 «Ж ивешь только дважды». 

Д/ф. (16+)

05.00, 01.50 «Моя пла
нета».

07.00, 09.15, 11.50 Вести-Спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Диалоги о рыбалке».
08.10 «Язь против еды».
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.20 «Кандагар». Х/ф. (16+)
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации.
12.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Кры
лья» - «Триумф». Прямая 
трансляция.

14.45 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+)

16.50 «Битва титанов. Суперсе
рия-72».

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Че
хия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин
ляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Транс
ляция из Швеции.

06.00, 05.30 «Мистер

перец  Бин>>- ( 16+) 
г  06.30 Мультфильмы. (0+)
^ 08.00 «Полезное утро».

(0+)
08.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (16+)
12.30, 22.30 «Веселые истории из 

жизни». (16+)
14.30 «Фартовый». Х/ф. (16+)
16.30 «Человек войны». Х/ф. (16+)
19.30 «СМЕРШ». Х/ф. (16+)
23.00 « + 100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «С частливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Граф Монтенегро». Х/ф. (16+)
03.10 «М орская полиция 6». (16+)
04.10 «Авиакатастроф ы». (16+) 
05.15 «Самое смеш ное видео».

(16+)

|  06.00 Мультфильмы.
[ 08.35 «Волшебная лампа 

Аладдина». Х/ф. (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 «Турецкий гамбит». Х/ф. (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.25, 04.25 «Уча
сток». (12+)

18.40, 19.20, 20.25, 21.25, 22.25 
«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

05.25 Мультфильмы. (0+)

06.00 «С окровищ а Эрми- 
# „ и р  тажа». Д/ф. (12+)
W .  ... 06.30 Мультфильмы. (6+) 

08.40, 04.10 «Подкидыш». 
Х/ф. (6+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости Содру
жества.

10.10 «Сделано в СССР». Совет
ская самодеятельность».
(12+)

10.35, 00.50 «Матрос с «Кометы». 
Х/ф. (12+)

12.15 «Сделано в СССР». Совет
ские детские лагеря». (12+)

12.45, 16.15 «Синие ночи». (12+)
19.15 «Бухта страха». (16+)
22.50 «Ток-Радио». Х/ф. (16+)
02.30 «Река-Море». (12+)

06.30 «Такая краси- 
Р  вая». (16+)

07 00 <<KW a ПРИВ°-
дят мечты». (16+)

07.30 «Итальянские уроки». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Собака на сене». Х/ф. (12+) 
11.05 «Лавка вкуса». (0+)
11.35 «Дороги, которые мы выбира

ем». Х/ф. (16+)
18.00 «Жены олиграхов». (16+)

19.00 «Все, что она хотела». Х/ф. 
(16+)

22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+) 
23.30 «Не упускай из виду». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Горец». (12+)
03.20 «Дороги Индии». (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Замужем за гением». Д/ф. 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.00, 10.50 «Великий 
i Бак Ховард». Х/ф. (18+) 

03.40, 09.05 «7 дней и 
ночей с М эрилин». Х/ф. 

(18+)
05.40, 12.30 «С тэпфордские жены». 

Х/ф. (18+)
07.20 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(18+)
14.10 «То, что мы потеряли». Х/ф. 

(18+)
16.15 «Супер Майк». Х/ф. (18+)
18.00 «Пустой дом». Х/ф. (18+)
20.00 «Прирожденный гонщик». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Субботний вечер в городе». 

Х/ф. (18+)
23.45 «Семейная тайна». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Цирк». Х/ф.
07.45, 13.15 «Рожденная 
революцией».. (12+)
13.00, 18.00 Новости.

16.40 «Пограничный пес Алый». 
Х/ф.

18.15 «ТАСС уполномочен зая
вить...». (12+)

01.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
03.35 «Если ты прав...». Х/ф. (12+)
05.15 «Полковые свящ енники». Д/ф. 

(12+)

Объявление
МОУ ДОД Центр внешкольной работы 

начинает набор детей 
от 6 лет до 18 лет (включительно) 

на 2 смену оздоровительного лагеря 
с 27 июня по 17 июля 2013 года 

Необходимые документы: копия свидетельства о рождении; 
копия медицинского полиса; медицинская справка; заявление.

Документы принимаются по адресу: ул. Бардина, 52, ЦБР, 
2-й этаж, кабинет № 19. Время приема документов: понедель
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Справки по телефонам: 51-962, 8-951-297-14-55, 
Хлучина Тамара Александровна.

Суббота, 4

09.00 
09.45
10.15
10.55
12.15
13.20
14.20 
16.25
16.55

18.00
18.15
18.55

20.00
21.00
21.20 
23.00

03.05
04.35

05.50, 06.10 «Прощание 
славянки». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

Играй, гармонь любимая! 
«Джейк и пираты Нетландии». 
«Смешарики. Новые приклю
чения».

Умницы и умники. (12+)
Слово пастыря.
Смак. (12+)
«Идеальный ремонт». 
«Чудотворцы ХХ века». (12+) 
02.00 «Пасха». (12+)

«Калина красная». Х/ф. (12+) 
Ералаш.
«Дина Гарипова. Наш голос 
на «Евровидении».
Вечерние Новости.
«Угадай мелодию».
«Кто хочет стать миллионе
ром?».

«Куб». (12+)
Время.
«Сегодня вечером». (16+) 
Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Хри
ста Спасителя.
«Настя». Х/ф. (12+)
«Святые ХХ века».

i m m - . i n  04  40  < < М ы  с  в а м и  г д е _
шшлл— ш ш я  то встречались». Х/ф.

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 М естное время.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25, 04.05 «Пояс Богородицы. По

слесловие».
10.25, 11.05 «Исаев». (12+)
14.30 «Субботний вечер».
15.40 «Большие танцы».
18.10, 20.35 «Я буду рядом». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо
гослужения из Храма Христа 
Спасителя.

02.00 «Дикарка». Х/ф. (12+)

06.00 «Алиби» на двоих». 
(16+)

' 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». (0+)

09.25

10.20
10.55
12.00
13.20

15.00

16.00
00.00

02.55
05.05

«Готовим с Алексеем Зими
ным». (0+)
Главная дорога. (16+) 
Кулинарный поединок. (0+) 
Квартирный вопрос. (0+)

01.00 «Искупление». Х/ф. 
(16+)

«Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.
19.20 «СОБР». (16+)
«Очная ставка. Святая Ма
трона Московская. Продол
жение». (16+)
«Закон и порядок». (16+) 
«Кремлевские дети». (16+)

■ А Ш И  06 :30 «Евроньюс».
■ l i Y H h ia A l 10 00 новости культу

ры.
10.20 Человек перед Богом. Празд

ники.
10.50 «Два Федора». Х/ф.
12.15 Человек перед Богом. Богоро

дица и святые.
12.40 Большая семья. Наталья Бон

дарчук.
13.35 Человек перед Богом. Богос

лужение.
14.00 «Дружок». Х/ф.
15.05 «Архиепископ Иоанн Ш анхай

ский».
15.35 Балет «Ромео и Джульетта».
17.10 «Отец Николай Гурьянов».
17.35 «Поздняя любовь». Х/ф.
20.05 «Архимандрит Гавриил Урге- 

бадзе».
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в 

жизни артиста».
21.50 «Архимандрит Иоанн Кре- 

стьянкин».
22.20 «Иисус Христос. Величайшая 

из когда-либо рассказанных
историй». Х/ф.

01.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха.

01.55 Искатели. «Загадка «подмо
сковного Версаля».

02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь».

07.00 Документальные 
ф ильмы из коллекции 

'  Ч  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Макс. Приключения начина

ются». (6+)
09.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
09.40 «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». Х/ф. (12+)
11.45 «Астерикс и Обеликс. Миссия

16.00
16.20

16.30
17.00

19.00
21.00

23.15
00.15

02.00

«Клеопатра». Х/ф. (12+) 
«Астерикс на олимпийских 

играх». Х/ф. (12+)
Место встречи-ТВ-21. (16+) 

Программа «Кем быть? 
(12+)
6 кадров. (16+)
Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)
Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+) 
«Ранго». М/ф. (12+)
«Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
Нереальная история. (16+) 
«Крошка из Беверли-Хиллз». 
Х/ф. (12+)
«Санта Клаус - 2». Х/ф. (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM».

Я 5 ? ) (16+)
06.15 «Сестры». Х/ф. (16+)
08.00 «Брат». Х/ф. (16+)

10.00 «Брат 2». Х/ф. (16+)
12.20 «О собенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
14.20 «О собенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
16.20 «О собенности национальной 

политики». Х/ф. (16+)
18.00 «Все будет чики-пуки!!!». Кон

церт М.Задорнова (16+)
20.00, 01.15 «Тайский вояж Степа- 

ныча». Х/ф. (16+)
22.00, 03.15 «Испанский вояж Сте- 

паныча». Х/ф. (16+)
23.30, 04.50 «М ексиканский вояж 

Степаныча». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00,

W-aJlJS1 04-20' 04-50' 05-20
«Счастливы вместе».

(16+)
08.45 «Черепашки-ниндзя». (12+) 
09.15 «М огучие рейнджеры. С ам у

раи». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото».
10.00 «Школа ремонта». «Сырный 

домик». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнуш ек.net». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «Реаль
ные пацаны». (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)

00.30 «Кош мар на улице Вязов 4: 
Повелитель сна». Х/ф. (18+)

03.25 «Джоуи». (16+)
03.55 «Давай еще, Тэд». (16+)
05.50 «Саша + Маша».
06.00, 06.30 «Планета Шина». (12+)

Ф 05.45 М арш-бросок. (12+) 
06.15 Мультпарад.

06.50 АБВГДейка.
07.20 «Ф актор жизни». (6+)

07.55 «Пятерка отважных». Х/ф. 
(6+)

09.10 Православная энциклопедия. 
(6+)

09.40 «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Чужая память». (12+)
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Пираты 20-го века». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Пираты ХХ века». Д/ф. (12+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.40 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (6+)
16.30, 17.45 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
18.45, 21.15 «Колечко с бирюзой». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Временно доступен». Елена 

Образцова. (12+)
23.40 «Три свидетеля». Д/ф. (6+) 
00.05 «В добрый час!». Х/ф.
02.00 «Свадьба с приданым». Х/ф.
04.25 Реальные истории. «Однолю

бы». (12+)

05.00, 03.00 «Моя пла-

06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 
Вести-Спорт.

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Че
хия - Белоруссия. Трансля
ция из Швеции.

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Транс
ляция из Швеции.

12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Спартак» - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.

14.45 «24 кадра». (16+)
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина.
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос

сия - Латвия. Прямая транс-

ляция из Финляндии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ф ин

ляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.35 Проф ессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Ф ранческо Пьянеты. Бой за 
титул чемпиона мира в су- 
пертяжелом весе по версиям 
W BA, WBO, IBF и IВО. Пря
мая трансляция из Германии.

02.05 «Секреты боевых искусств».

06.00 «М истер Бин». (16+) 
Перец 06.30, 03.50 Мультфиль-

Ш  623 мы. (0+)
08.00 «Полезное утро». 

(0+)
08.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.30 «Рейдер». Х/ф. (16+)
16.30 «Параграф 78 - 1». Х/ф. (16+)
18.30 «Параграф 78 - 2». Х/ф. (16+)
20.30 «Код Апокалипсиса». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Сердца трех». (16+)

06.00 Мультфильмы.
08.50, 10.10 «Сибирский ци
рюльник». Х/ф. (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас».

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.30 «Участок». (12+)

18.40, 19.25, 20.25, 21.25, 22.30 
«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
каф едрального собора. Пря
мая трансляция.

02.30 «Морозко». Х/ф. (6+)
04.05 «Приключения Буратино». 

Х/ф. (6+)

06.00 «С окровищ а Эрми- 
# р , Ир тажа». Д/ф. (12+)

06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смеш арики (6+)
09.15 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40, 05.20 «Всюду жизнь». (16+) 
11.10, 02.00 «Спас под березами».

(12+)

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция.

06.30 «Профессии».

А о м л ь и н и С Г 07 0°. 23 00 <<0« Ha
за всех». (16+)

07.30 «Итальянские уроки». (12+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф. 

(12+)
09.30 «Ганг, твои воды замутились». 

Х/ф. (12+)
13.00 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (12+)
15.45 «Вода». Х/ф. (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 «Невеста и предрассудки». 

Х/ф. (12+)
21.05 «Любовь с первого вздоха». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Просто друзья». Х/ф. (16+)
01.25 «Горец». (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «О бижать не рекомендуется». 

Д/ф. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

01.40, 11.05 «Пустой 
I дом». Х/ф. (18+)

03.20, 12.45 «Прирож
денный гонщик». Х/ф.

(18+)
05.45 «С тэпфордские жены». Х/ф. 

(18+)
07.25, 14.30 «Субботний вечер в го

роде». Х/ф. (18+)
09.10, 16.15 «Семейная тайна». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Страшно красив». Х/ф. (18+)
20.00 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (18+)
22.15 «Мартовские иды». Х/ф. (18+) 
00.05 «Семнадцатилетние». Х/ф.

(18+)

А 06.00 «Он, она и дети». 
Х/ф.
07.30 «Армия «Трясогуз
ки». Х/ф. (6+)

09.00 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.

10.20, 13.15 «Большая перемена». 
13.00, 18.00 Новости.
15.55 «Весна». Х/ф.
18.15 «ТАСС уполномочен зая

вить...». (12+)
01.05 «Табачный капитан». Х/ф.
02.45 «Единственная». Х/ф. (6+) 
04.40 «Пограничный пес Алый».

16.10 «Камо Грядеши». (16+) Х/ф.
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Телепрограмма с 29 апреля по 5 мая
Воскресенье, 5

06.00 Новости.
06.10 «Если можешь, про
сти...». Х/ф.

-------------  07.40 «Армейский мага
зин». (16+)

08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Еда с на

чинкой». (12+)
13.20 «Моя вторая половинка». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Ж ених по объявлению». Х/ф. 

(16+)
19.00 «По серпантину». Ю билейный 

концерт Валерии.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница ТВ». (16+)
23.10 «Прислуга». Х/ф. (16+)
01.45 «Английский пациент». Х/ф. 

(16+)

■ Т Щ П П  05.30 «Одиноким пре- 
шл^мяш ллл  д 0СтавлЯется общ ежи

тие». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью Святей

шего Патриарха Кирилла.
11.35 «Городок».
12.10 «Только ты». Х/ф. (12+)
14.00 Вести.
14.20 М естное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести.
20.35 «Каждый за себя». Х/ф. (12+)
01.55 «Сибирь. Монамур». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Комната смеха».

П П  06.05 «Алиби», на двоих».

Й Ш  <1 б + >
08.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня.

10.20
10.55
11.25
12.00
13.00
13.20

15.30
19.00 
19.20 
23.40 
00.15

01.00

03.05
05.05

«Первая передача». (16+) 
«Чудо техники». (12+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)
Сегодня.
СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Крылья 
советов» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
«СОБР». (16+)
Сегодня.
«СОБР». (16+)
«Реакция Вассермана». (16+) 
Ток-шоу «Школа злословия».
(16+)
«Не родись красивым». Х/ф. 
(16+)

«Закон и порядок». (16+) 
«Кремлевские дети». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 Пряничный домик. «Дорого 
яичко к Христову Дню».

10.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 «Мэри Поппинс, до свида

ния!». Х/ф.
15.00 Большой балет.
16.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
18.15 Эльдар Рязанов представля

ет... «М узыка кино».
20.10 «Единожды солгав...». Х/ф.
21.40 Линия жизни.
22.35 Лучано Паваротти в Большом 

театре России.
23.30 «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами». Х/ф.
00.50 «Река без границ». Д/ф.
01.45 «В мире басен». М/ф.
01.55 Искатели. «Русская Атланти

да. Китеж-град - в поисках ис
чезнувшего рая».

02.40 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

7  «ТВ-21». (16+)
08.00 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.20 Программа «Кем быть?  

(12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Макс. Приключения начина

ются». (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Дети знают толк. (0+)
11.00 «Воронины». (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Воронины». (16+)
19.30 «Трансф ормеры - 3. Темная 

сторона луны». Х/ф. (16+)
22.20 «Петля времени». Х/ф. (18+) 
00.30 Нереальная история. (16+)
01.00 Центральный микрофон. 

(18+)
01.30 «Опасные пассажиры поезда 

1 2 3». Х/ф. (16+)

05.00 «М ексиканский вояж 
Степаныча». Х/ф. (16+) 

'Щ Ш ш  06.30 «Особенности под
ледного лова». Х/ф. (16+)

08.00 «Все будет чики-пуки!!!». Кон
церт М.Задорнова (16+)

10.00 «День «Военной тайны». (16+) 
00.50 «Легенды Ретро FM». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 
03.45, 04.15, 04.45 
«Счастливы вместе». 

(16+)
«Черепашки-ниндзя». (12+)
« Спортлото 5 из 49». (16+) 
«Могучие рейнджеры. С аму
раи». (12+)

«Лото Миллион». (16+) 
«Первая Национальная лоте
рея». (16+)
«Школа ремонта». «Спальня 
с серебринкой и золотинкой». 
(12+)

«Про декор». (12+)
«Два с половиной повара. О т
крытая кухня». (12+) 

«Перезагрузка». (16+)
13.30, 14.00, 14.30,

15.30, 16.00, 16.30,

08.30
08.55
09.20

09.45
09.50

11.00
11.35

12.00
13.00

17.30,
19.30,
21.30,

18.00,
20.00,
22.00,

18.30,
20.30,

15.00,
17.00,
19.00,
21.00,

22.30 «Интер-
ны». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Кош мар на улице Вязов 5: 

Дитя сна». Х/ф. (18+)
02.20 «Дом-2. Город любви». (16+)
03.15 «Джоуи». (16+)
05.15 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)
06.25 «Про декор». (12+)

Х/ф.05.00 «Нахалка».

I l l  <12+>
08.55 «Дорогие мои мо
сквичи...» . Концерт Влади

мира Девятова. (6+)
10.05 «Варвара-краса, длинная

коса». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «В добрый час!». Х/ф.
13.40 «Ж енитьба Бальзаминова». 

Д/ф. (12+)
14.15 «Ж енитьба Бальзаминова». 

Х/ф.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

17.15 События.
17.30 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
21.00 События.
21.15 «Инспектор Льюис». (12+) 
23.10 «Умница, красавица». Х/ф.

(12+)
03.15 «Валерий Харламов. Допол

нительное время». Х/ф. (12+)
05.05 «Давай помиримся!». Д/ф. 

(12+)

I 05.00 «Моя планета».
06.35 Вести-Спорт.

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Че
хия - Швеция. Трансляция из 
Швеции.

09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос

сия - Латвия. Трансляция из 
Финляндии.

11.55 Вести-Спорт.
12.05 АвтоВести.
12.20 «Цена секунды».
13.05 «Полигон».
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе

лоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансля
ция.

20.55 Вести-Спорт.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат

вия - США. Прямая трансля
ция из Финляндии.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада. Транс
ляция из Швеции.

01.50 «Моя планета».

06.00 Мультфильмы. (0+) 
перец  08.00 «Полезное утро»

(0+)
08.30 «Виола Таракано

ва. В мире преступных стра
стей». (16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.30 «М ужской сезон». Х/ф. (16+)
17.00 «И была война». (16+)
20.20 «Фартовый». Х/ф. (16+)
22.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Рейдер». Х/ф. (16+)
03.00 «М орская полиция. Лос- 

Анджелес». (16+)
04.00 «Авиакатастроф ы». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». 

(16+)
05.30 «М истер Бин». (16+)

06.40 «Волшебная лампа 
д  7 ^  Аладдина». Х/ф. (6+)
^  в  \  08.20 «Старик Хоттабыч». 

Х/ф. (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.25 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
(16+)

18.30 «Сейчас».
18.40, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 03.25, 
04.25 «Участок». (12+)

05.30 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Сокровищ а Эрми
тажа». Д/ф. (12+)

^ Ш  06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «М иллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Незвездное детство». Диана 

Гурцкая». (12+)
11.10 «Спас под березами». (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Прощальное эхо». (16+)
21.00 Спецпроект «Вместе». (12+)
21.30 «Прощальное эхо». (16+)
22.20 «Человек в кресле». Х/ф. 

(16+)
00.20 «Спас под березами». (12+)

06.30 «Профессии».

07.00 «Одна за 
всех». (16+)

07.30 «Итальянские уроки». (12+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Поющие в терновнике». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 «Великолепный век». (12+)
20.50 «Ж изнь взаймы». Х/ф. (16+) 
22.40, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Ж енщина из Пятого округа». 

Х/ф. (16+)
01.10 «Горец». (12+)
05.00 «Блондинки в законе». Д/ф. 

(16+)
05.30 «Как убить пару?». Д/ф. (16+)
06.00 «О бижать не рекомендуется». 

Д/ф . (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

01.45 «Страш но кра
сив». Х/ф. (18+)
03.20 «Миссия невы
полнима 3». Х/ф. (18+)

05.45 «Страшно красив». Х/ф. (18+)
07.20 «Мартовские иды». Х/ф. (18+)
09.10 «Семнадцатилетние». Х/ф. 

(18+)
10.50 «Страшно красив». Х/ф. (18+)
12.25 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (18+)
14.40 «Мартовские иды». Х/ф. (18+)
16.30 «Семнадцатилетние». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Последний замок». Х/ф. 

(18+)
20.20 «Пережить Рождество». Х/ф. 

(18+)
22.00 «И пришел паук». Х/ф. (18+)
23.50 «Логика измены». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Дети как дети». Х/ф. 
(12+)

07.25 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». Х/ф. (6+) 

08.55 «Товарищ командир». «Гвар
дии майор отец Дмитрий». 
(12+)

09.30 «Табачный капитан». Х/ф.
11.10 «Два капитана». Х/ф.
13.00 Новости.
13.25 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
16.00 «Дочки-матери». Х/ф.
18.00 Новости.
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «Гость с Кубани». Х/ф.
20.10 «Большая перемена».
01.20 «Ш кольный вальс». Х/ф.
03.10 «Весна». Х/ф.
05.10 «Крест Ж ивотворящий». Д/ф. 

(6+)Спорт
Л е г к а я  а т л е т и к а

26 марта в г. Мурманске состоя
лись областные отборочные сорев
нования по легкой атлетике по про
грамме «Специальная Олимпиада 
России», в которых приняли уча
стие шесть команд, шестьдесят че
ловек, из них десять обучающихся 
ДЮСШ «Олимп». 1 место заняли: 
М. Чикусов, Г. Поташева, А. Каю- 
да, А. Смышляев, М. Неруш, дваж
ды — А. Антонов и Д. Федотов. 2 
место — А. Бородулина в прыжке 
в длину с места и в беге на дистан
ции 50 м. 3 место — Г. Поташева,
А. Каюда, дважды Д. Осипов. По
бедителей и призеров подготовили 
тренеры-преподаватели К. Лабен- 
ский, А. Черваков, А. Куузик.

щихся России по боксу среди юно
шей 1997/98 гг. р. По итогам сорев
нований, в которых участвовали 
десять команд, сто спортсменов,
С. Куроптев, воспитанник тренера- 
преподавателя ДЮСШ «Олимп» С. 
Кондакова, занял первое место.

Греко-римскАЯ 
борьбА

Н а с т о л ь н ы й

теннис

С 18 по 21 апреля в г. Киркенес 
(Норвегия) проводился междуна
родный турнир по греко-римской 
борьбе, участие в котором приняли 
двенадцать команд, сто шестнадцать 
человек. Воспитанники тренера- 
преподавателя спортивной школы 
«Олимп» П. Молокова завершили 
соревнования со следующими ре
зультатами: 1 место — С. Сорокин,
В. Щербаков, А. Долматов, Д. Киви- 
ковский; 2 место — О. Сметанин, А. 
Скорняков; 4 место — С. Мальсагов.

кею с шайбой среди ветеранов. 
Победу праздновала «Сборная 
БХЛ». Призеры — ХК «Апатит» (г. 
Кировск, Апатиты) и «Авангард» 
(г. Мурманск). Команда «Горняк- 
ветераны» (г. Оленегорск) заняла 
шестое место.

19 апреля в Ледовом дворце 
спорта Оленегорска в рамках пер
венства Мурманской области по 
хоккею среди юношей 2002/03 гг. р. 
«Горняк» (г. Оленегорск) принимал 
команду «Универсал» (г. Апатиты). 
Встреча завершилась со счетом 3:6.

21 апреля там же прошел това
рищеский матч, в котором «Кола- 
том» (г. Полярные Зори) одержал 
верх над «Горняком» (г. Оленегорск) 
со счетом 18:4. После игры состоя
лось награждение оленегорской ко
манды, которая заняла второе место 
в чемпионате Мурманской области 
по хоккею сезона 2012/13 гг.

С 9 по 15 апреля в п. Сивер- 
ский (Ленинградская обл.) прохо
дило первенство Северо-Западного 
Федерального округа России по 
настольному теннису среди юно
шей и девушек 2001 г. р. и младше. 
Участниками соревнований ста
ли семь команд, семьдесят спор
тсменов. Воспитанники тренеров- 
преподавателей ДЮСШ «Олимп»
А. Червакова, А. Дмитриева — Н. 
Баздылев, А. Смирнова, К. Мош- 
ковская — заняли места в десятке 
лидеров в парном разряде, вошли в 
двадцатку лучших в личном зачете.

К а р а т э

П л а в а н и е

линская и П. Самусенко; призеры: 
оленегорцы Л. Уланова, Н. Бугаева, 
полярнозоренцы Е. Вишняков, Т. 
Помельников. В группе спортсменов 
1999/2000 гг. р. победителями стали: 
Д. Сывороткина (г. Оленегорск) и А. 
Веселов (г. Полярные Зори); призо
вые места заняли хозяева соревнова
ний А. Онуфриенко, А. Твардовский,
В. Федосеева. В возрастной группе 
1998 г. р. и старше пьедестал почета 
заняли оленегорцы, в том числе по
бедители — Д. Коняев, А. Стрель
цова; призеры —  В. Воронов, В. Ле- 
глай, С. Чистовская.

Специальные грамоты были 
вручены мальчикам и девочкам 2005 
г. р., впервые принимающим участие 
в соревнованиях. Победители и при
зеры в каждой возрастной группе 
награждены памятными медалями и 
грамотами отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администра
ции г. Оленегорска.

Спартакиада «Спортивная семья
— здоровая Россия», в которой 
победила команда детского сада 
№ 6. Второе и третье места за
няли д/с № 15 и д/с № 2 соответ
ственно.

Фигурное
к а т а н и е

Бокс

20 апреля двадцать восемь обу
чающихся объединения «Каратэ» 
ЦВР (педагоги ДО А. Нестерович, 
Л. Метелкин) выступили на пер
венстве Мурманской области по 
каратэ-до в п. Мурмаши. Итоги со
ревнований: 1 место — А. Красков;
2 место — О. Стешова, И. Ващук, 
М. Гаджигадаев, Р. Смирнов, А. 
Чернов; 3 место — И. Бакуров, Е. 
Лаптев, И. Латвис, А. Леонов, Д. 
Бондарев, И. Стрельцов, Т. Гаджи- 
гадаев, В. Павлушов.

С 16 по 21 апреля в г. Гатчина 
(Ленинградская обл.) состоялся III 
этап VI летней Спартакиады уча

Х о к к е й

18-21 апреля в г. Мурманске 
прошел открытый турнир по хок
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20 и 21 апреля в плавательном 
бассейне Учебно-спортивного цен
тра проводился традиционный от
крытый турнир по плаванию «За
полярная весна», в котором при
няли участие восемьдесят юных 
пловцов из городов Полярные Зори 
и Оленегорск. Соревнования про
водились в четырех возрастных 
группах.

В младшей группе среди дево
чек и мальчиков 2003 г. р. и младше 
победителями на дистанции 50 ме
тров различными способами стали:
Н. Коряковский, А. Бессмертная, К. 
Малашин, Ю. Кечина, Ю. Тимофее
ва; призеры: Ю. Чиркова, А. Чумак,
В. Кошелева. В возрастной катего
рии 2001/02 гг. р. победу одержали 
гости из г. Полярные Зори — Д. Си-

С п а р т а к и а д а

20 апреля в спортивном зале 
УСЦ проводилась городская

20 и 21 апреля в Ледовом двор
це спорта состоялось открытое 
первенство г. Оленегорска по фи
гурному катанию, в котором со
ревновались команды трех городов 
региона — всего пятьдесят шесть 
участников. Турнирное положение 
команд по итогам соревнований:
1. Кировск; 2. Мурманск; 3. Оле
негорск. В составе оленегорской 
команды выступали фигуристы: П. 
Бубнова, В. Коржова, П. Литвино
ва, А. Парнекова, А. Овчинникова, 
М. Баранникова, К. Вожакова, Е. 
Лебедева, А. Скворцова, А. Лелюк, 
К. Яковлева, М. Яковлева, В. Жир
нов, М. Пискунова, Д. Полубатоно- 
ва, Е. Саратовская.

Объявление
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
производит набор подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет в летний лагерь труда и отдыха 
на 1 смену (с 13 июня по 06 июля 2013 года) 

на 2 смену (с 11 июля по 03 августа 2013 года) 
Прием документов производится: 10.05.2013г. —  14.30—18.00; 

11.05.2013г. —  12.00-16.00; 12.05.2013г. —  10.00-14.00 по адресу: ул. 
Бардина, д. 52, кабинет № 16.

При подаче заявления при себе иметь копии документов: паспорт, ме
дицинский полис, ИНН, СНИЛС, трудовая книжка, справка о полярках из 
домоуправления (форма № 9), фото 3х4 (1 шт.), сберегательная книжка

Справки по телефону: 52-962,
Артемьева Ольга Сергеевна



Досуг

Весенний день  
на Мира-street
В воскресенье, 14 апреля, детские коллективы Дворца 

культуры "Олкона" —  "Новый день", "Каприз" и "Диамант" 
—  открыли весеннюю череду отчетных концертов. Капель
ками выкатывались на сцену малыши и детвора постарше, 
уверенно демонстрируя вокальные и хореографические уме
ния. Зрители восторженно встречали каждый номер и не жа
лели аплодисментов.

Весеннее настроение ца
рило и на сцене, и в зритель
ном зале, в котором, кстати 
сказать, яблоку негде было 
упасть. В шоу-программе ве
селых песен, зажигательных 
танцев, ярких красок и сцени
ческого дыма хватило всем с 
лихвой. Как известно, детей 
взрослым не переиграть, мо
жет быть, именно поэтому на 
сцене в течение программы 
не было ни одного взросло
го. Стихийная энергетика 
детей умело направлялась

взрослы
ми из-за 

кулис. Даже веду
щими на этот раз 
были сами дети: 
третьеклассники 
Юлия Кечина и 
Тимур Нуруллин.

Зрителей при
гласили в волшеб
ное путешествие 
по стране дет
ства. Маленькие 
артисты уверенно 
демонстрировали 
свои многообраз-

ные таланты. На 
все руки мастера, 
они и пели, и тан
цевали, и подыгры
вали друг другу, 
превращая каждый 
номер в разных 
жанрах в мини
спектакль. Трудно 
было устоять пе
ред обаянием всех 
возрастных групп 
"Нового дня" (руко
водитель Светлана 
Савко). Удивляли 
и вызывали бур-

ные аплодисменты юные и 
совсем маленькие солисты 
из "Каприза" (руководитель 
Галина Хомбак). Особенно 
запомнился зрителями но
мер Ильи Стрельцова — его 
стильное буги-вуги. Студия 
спортивного бального танца 
под руководством Дениса 
Осокина "Диамант" не так 
давно стала выступать на 
сцене Дворца, но сразу за
воевала любовь оленегор- 
цев за свои неповторимые 
танцевальные номера.

Наталья РАССОХИНА.

От всей души
_

Поздравляем
Наталью Трабовскую

с днем рождения!
п ч/гпрхов и счастья желаем, 

здоровья, Успе*°® солнышком ясным,
Пусть мир улыбает.=я прекрасным!
Пусть каждый твои день УД Коллекти в  Ц П П и С Х ,

^Поздравляем
Александра Капкана, Валерия Карпова, 
Геннадия Костюченко, Федора Максими- 
шина, Евгения Микешина, Сергея Милки- 
на, Алексея Сычева, Андрея Хаймина 

с днем рождения!
Желаем щедро, от души 
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней без слез и бед.
Прожить счастливо до ста лет!

■-----------------  Коллектив ТУ.

У »

I ^ нсп’«тинв Су’ндсЧеслава#°вохш Лй
«т а̂  / ва-
* ^ Z ? Z oey-

ира Т«<чен«о, Л леТ вХ ,

Мы от в^вйИ Р ° * де<«1Я!

Чтобы счастьрШИ* елае14
Чтобы серnLt  В Д0Ме было 

меньше ныло!
^^пож еланья  наши/6 КраШе'

Поздравляем
Людмилу Анатольевну Ягиливу,
Веру Константиновну Крутову,

Нину Валентиновну Семенову 
с днем рождения!

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Декада подписки

«Заполярка» и читатель: творческий тандем
Продолжение. 

Начало на 2-й стр.
Аня Филатова, 

Юля Братчикова и 
Юля Нозикова рабо
тали с оленегорца- 
ми на улице — рас
сказывали о Декаде 
подписки и Дне под
писчика, вручали 
стикеры, приглаша
ли принять участие 
в акции и — прово
дили опрос, предла
гаем вашему внима
нию ответы:

Больше интересного, печатать что- 
то увлекательное для детей.

Ю лия

Я не часто читаю газету, но те выпуски, ко
торые попадают мне в руки, мне нравятся.

Наталья

Процветания, новых инте
ресных статей, больше читате
лей и всего хорошего.

Ю лия

Хотелось бы больше мест для 
распространения газет. Больше ин
формации социального характера.

_____________________________ Юлия

Окончание на 13-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 апреля 2013 г. Ц



Официально

Результат проведения 
публичных слушаний

Глава города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области информирует, что 
23.04.2013 года в актовом зале Администрации города 
состоялись публичные слушания по проекту «Рассмо
трение намечаемой хозяйственной деятельности ОАО 
«Олкон» по строительству, размещению и эксплуатации 
карьера по добыче железных руд на базе Северного

участка месторождения Кур- 
кенпахк».

В публичных слушани
ях приняли участие 36 че
ловек, среди которых были 
представители учреждений 
и предприятий города, обще
ственные организации, чле
ны Комитета по подготовке 
указанного проекта ОАО 
«Олкон», население города, 
представители средств мас
совой информации, депута
ты городского Совета депу
татов.

Мнение участников 
слушаний были различны: 
большинство участников (33 
человека) проголосовали за 
принятие решения, 3 челове
ка — воздержались.

По окончании публич
ных слушаний, с учетом положительной оценки 
большинством голосов было принято решение, что 
данный проект имеет важное народохозяйственное 
и социальное значение для дальнейшего развития 
комбината и города.

Предоставлено 
Администрацией г. Оленегорска.

Анонс

Д вадцать четвертого апреля на базе Ц ентра внеш кольной работы прошел II городской ф ести
валь детских общ ественны х объединений «Ф орм ула успеха», на котором представители ш ести мо
л одеж ны х активов подвели итоги работы за год, обм енялись интересны м и идеями, почерпнули 
много нового —  о себе и для себя. Ф естивал ь отметился оригинальной  программой, которую  по
зитивно  оценили как гости, так  и сами участники  м ероприятия.

Читайте в следующем номере.

Важно знать

К сведению
Вниманию ветеранов войны и граждан, 

родившихся в период с 23 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в целях предоставления дополнительны х мер социальной 
поддержки, в апреле текущ его года ветераны Великой О течествен
ной войны, проживающ ие на территории М урманской области, по
лучили единовременную  денежную  выплату в размере 1500 ру
блей.

Гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сен
тября 1945 года (за исключением граждан, получивших единовре
менную денежную  выплату по категории «ветеран Великой О тече
ственной войны») единовременная денежная выплата произведена 
в размере 700 рублей.

Выплата указанны х денежны х средств произведена через по
чтовые отделения связи либо переведена на личны е счета граждан 
в отделениях банка.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Официальный отдел
Дополнения и изменения в Устав 

муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
зарегистрированы 

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Мурманской области 

23 апреля 2013года 
государственный регистрационный 

номер № RU 513100002013001 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-13рс от 20 марта 2013 года

О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
Рассмотрев проект решения Совета депутатов, представленный депутатом Со

вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области Козловым В.В., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
решил:

1.Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятый решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 
44рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 
от 27.01.2011 № 01-03рс, от 21.04.2011 № 01-32рс, от 30.06.2011, № 01-40рс, от 
23.03.2012 №01-16рс, от 02.10.2012 № 01-40рс), следующие дополнения и измене
ния:

1.1. В статье 6 «Вопросы местного значения муниципального образования»:
- подпункт 26 в пункте 1 после изложенного дополнить словами: «осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений»;

- исключить подпункт 41 в пункте 1;
- признать утратившим силу подпункт 4 в пункте 2.
1.2. Абзац второй пункта 5 статьи 20 «Органы местного самоуправления» допол

нить после изложенного словами «и решение о создании соответствующего органа 
местного самоуправления с правами юридического лица».

1.3. В пункте 1 статьи 21 «Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией» слова «20 депутатов» заменить словами «19 депутатов».

1.4. Во втором предложении пункта 1 статьи 24 «Заседание Совета депутатов» 
слова «11 и более избранных депутатов» заменить словами «10 и более избранных 
депутатов».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации дополне
ний и изменений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации дополнений и измене
ний в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией в газете «Заполярная руда».

Д.А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

М.В. Падерин,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Закрепление участковых уполномоченных полиции 
за административными участками на территории г. Оленегорска с подведомственной территорией

Номер участкового пункта по
лиции, адрес и телефоны Номер участка Дислокация Звание, Ф.И.О. участкового уполномоченного полиции

№ 2 (Парковая, 13), телефоны: 
59620, 89211754053 1 ул. Парковая д.д.1 - 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. ул. Советская д.д. 12, 14, 16. ул. Бардина д.д.31, 

33, 35, 37, 39, 41,4 3, 45, 47 49. майор полиции Алешичев Андрей Николаевич

№ 3 (Бардина, 25а), теле- 
фон:89212767414 2

ул. Строительная д.д. 23,25,27/1. ул. Ферсмана д.д. 3-17. ул. Мира д.д. 29,31,33,35,37,40,42,44,46, 
48 ул. Комсомола д.д. 1,3,5. ул. Бардина д.д. 48,50,52,54,56. ул. Космонавтов д.д. 4-14. ул. Совет
ская д.д. 2,4,6,8,10.

лейтенант полиции Гончар Алексей Леонидович

№ 3 (Бардина, 25а), теле- 
фон:89212767414 3

ул. Бардина д.д. 22 - 30,32,34,36,38,40,42, 44,46. ул. Ветеранов д.д. 2,4,6,8,10,12,14 - 20. ул. Со
ветская д.д. 1,3,5,7. ул. Комсомола д.д. 2,4 - 10. ул. Мира д.д. 17 - 19, 21, 23 ,25 - 30,32,34,36,38а. 
ул. Строительная д.д. 15,19,24,26.ул. Нагорная. ул. Восточная. ул. Первомайская. ул. Полярная. 
ул. Западная.

ст. лейтенант полиции Сидоренкова Людмила Сергеевна

№ 2 (Парковая, 13), телефоны: 
59620, 89211754053 4 ул. Строительная д.д. 29,31,33,35,37,39,43,45,49,49а,51,53,53а,55,57,59, 65, 69, 71,73. ул. Парковая 

д.д. 13,15,15а,17,19,21,23, 23а,25,27,29,30,31. ст. лейтенант полиции Матвеев Василий Анатольевич

№ 3 (Бардина, 25а), теле- 
фон:89212767414 5

ул. Бардина д.д. 8 - 20. ул. Кирова д.д. 5 - 14. ул. Горняков д.д. 2-6. ул. Горького д.д. 8-15. ул. Мира 
д. 2/2 - 16, 20, 24. ул. Ветеранов д.д. 1,3,5,7,9,11,13. ул. Строительная д.д. 3 - 13. ст. лейтенант полиции Зубов Александр Васильевич

№1 (Капитана Иванова 5), те- 
лефон:89646832878 6 ул. Энергетиков д.д. 2-8. ул. Ленинградский проспект д.д. 7 - 11. ул. Строительная д.д. 

46,48,50,54,56,58,70,72,74,76. ул. Новая. майор полиции Ильенко Сергей Анатольевич

№1 (Капитана Иванова 5), те- 
лефон:89646832878 7 ул. Пионерская д.д. 3-14. ул. Мурманская д. 1 - 11/1/2. ул. Южная д.д. 4а - 9а. ул. Ленинградский 

проспект д.4. мл. лейтенант полиции Московкин Андрей Владимирович

№1 (Капитана Иванова 5), те- 
лефон:89646832878 8 ул. Капитана Иванова д.д. 3-9. ул. Южная д. д. 3 - 3/4. ул. Молодежный бульвар д.д. 3-19. ул. Строи

тельная д.д. 30,32,34. ст. лейтенант полиции Горелкин Александр Викторович

МО МВД России «Оленегор
ский» (ул. Строительная, 55), 
телефон: 54747

9 ул. Ловозерская, ул. Травяная, ул. Красноармейская, ул. Лесная, ул. Привокзальная. ж.д. ст. Ла
пландия, ж.д. ст. Ягельный бор, н.п.п. у 1331. н.п. Высокий, н.п. Рамозеро, село Имандра, разъезд 
Рудный.

лейтенант полиции Краснов Андрей Олегович

Прием граждан участковыми уполномоченными полиции осуществляется с понедельника по субботу с 18:00 до 20:00 на вышеуказанных участковых пунктах полиции.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,27 ап р ел я20 13 г.



Местное время

Компания « В и Д »  
представляет

Семнадцатого апреля детское общественное объединение «Компания «ВиД» 
(взрослые и дети)», действующее на базе детского дома «Огонек», в окружении дру
зей отпраздновало свой восьмой по счету день рождения.

«Есть у нас 
в Оленегорске 
маленькая стра
на...» — прозву
чала на празд
ничном торжестве 
переиначенная на 
новый лад песня.
Все присутствую
щие, конечно, 
догадались, о 
чем идет речь.
В нашем городе 
давным-давно су
ществует неболь
шое государство, 
где жизнь полна 
любви и чьи жи
тели «с добрыми 
глазами» взаимно 
приветливы. На
звание этого госу
дарства теплое и 
сердечное — «Огонек». С 2005-го 
года в «Огоньке» осуществляется 
детское самоуправление в рамках 
деятельности общественного объ
единения «Компания «Взрослые 
и дети». «ВиД»овцы выступают 
инициаторами интересных идей, 
поддерживают социально значи
мые акции, в их активе — успеш
ные выступления в различных 
конкурсах. Жизнь ребят и взрос
лых столь содержательная, что, 
по словам заместителя директора 
по воспитательной работе Любови 
Анатольевны Максименко, впору 
снимать многосерийный фильм.

«Телевизионная» тематика 
была выбрана для празднования 
Дня рождения. Ведущие, ловко 
управляя пультом, переключали 
каналы, отдавая предпочте

ние

И Компания « ВиД  » с праздничным лакомством.

аналитическим и музыкальным 
программам, репортажам о со
бытиях культуры и спорта. С те
леэкрана сюжеты переносились 
на сцену актового зала. Свои по
дарки преподнесли участницы хо
реографического коллектива «Но
вый день» Дворца культуры ОАО 
«Олкон» и воспитанники Центра 
внешкольной работы: обучающи
еся отделения «Самбо», солистки 
танцевального коллектива «Ог
невица», исполнители ВИА «На
дежда». Искренние творческие 
сюрпризы порадовали жителей 
«Огонька» и удостоились громких 
аплодисментов.

Кульминацией праздника ста
ла инаугурация нового президен
та Компании «ВиД» Зины Алфе- 
рьевой, которая, следуя предпи-

саниям Кодекса чести, пообеща
ла в своей деятельности стре
миться к сплоченности всех чле
нов общественного объединения. 
Взрослые и дети исполнили гимн 
Компании-именинницы. Не из
меняя доброй традиции, в честь 
праздника в зале появилось глав
ное угощение — торт, который 
смогли отведать участники и го
сти мероприятия. В теплой ат
мосфере прозвучали добрые сло
ва и искренние пожелания. Пусть 
этот апрельский день запомнится 
дружному объединению хорошим 
настроением, и все начинания 
Компании, рожденной «под звоны 
капели весною», успешно претво
ряются в жизнь.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Юбилей

«Настроению» -  20 лет!
Двадцать первого апреля зал «Полярной звезды» был полон поклонников ис

кусства танца. Поминутно вспыхивали блицы фотоаппаратов в стремлении запе
чатлеть знаменательное культурное событие в жизни города — двадцатилетие 
творческой жизни отметил хореографический коллектив «Настроение».

Не каждому творческому коллективу под силу вы
держать испытание временем: с этим справятся толь
ко самые упорные в своем труде, самые талантливые 
и «гибкие» — способные реагировать на потребности 
зрителя, чутко улавливать его настроение. Все эти ха
рактеристики можно смело отнести к юбиляру. Яркий, 
многоликий в своих образах, удивляющий — таков он, 
хореографический коллектив «Настроение». Таким его 
знают зрители на протяжении двух десятилетий. Таким 
он предстал в этот праздничный день.

Зрители получили возможность насладиться люби
мыми номерами и еще раз отметить для себя высокое

И Участницы коллектива «Настроение».

исполнительское мастерство ребят. Движения, ритмич
ные и грациозные, не доведены до автоматизма, в них
— живые эмоции, которые и помогли артистам так точ
но передать русскую народную удаль, испанскую экс
прессию, колорит Крайнего Севера, прожить характер 
каждого танца. Сюжеты, далекие друг от друга, «встре
тились» на одной сцене благодаря фантазии бессмен
ного руководителя коллектива Ольги Родиной, которой 
были адресованы самые добрые слова.

Приятным сюрпризом стали музыкальные поздрав
ления и трогательные до слез признания от выпускни
ков «Настроения». Подарки и цветы наставнику пре

поднесли благодарные родители воспитанников и 
представители Центра внешкольной работы, на базе 
которого хореографический коллектив ведет свою 
деятельность. Заместитель директора по учебно
воспитательной работе Ирина Лавренова отметила 
«талант и неуемную энергию» педагога, раскрыв одну 
из составляющих долголетия коллектива. Об осталь
ных остается лишь догадываться. Дипломы и подар
ки были вручены участникам концертной программы. 
Отдельно отмечена автор прекрасных сценических 
костюмов — Людмила Морозова.

Пять выпусков. Более ста эстрадных номеров в 
арсенале. В минувшее воскресенье коллектив пере- 
листнул «20»-ю страницу своей богатой творческой 
биографии. «Заполярная руда» присоединяется ко 
всем прозвучавшим в день рождения поздравлениям 
и желает артистам и руководителю Ольге Родиной 
вновь и вновь радовать горожан оригинальными за
думками и их блистательным исполнением — ведь 
это так в духе «Настроения»!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Декада подписки ^ ■

«Заполярка» 
и читатель: 
творческий 

тандем
Окончание. Начало на 2-й, 11-й стр.

Вот такой получилась акция. И несмотря на то, что подписка была не
большая, поскольку основная часть тиража уходит в розницу — горожа
нам удобнее покупать газету, мы не оставим своих усилий. Учтем заме
чания и пожелания и будем над ними работать. Потому что мы работа
ем для Вас, наш уважаемый ЧИТАТЕЛЬ, и нам важно мнение каждого из 
Вас. Еще, как и обещали, мы вручили приз почтальону, который подпи
сал на «Заполярку» максимальное число горожан — Наталье Владими
ровне Рябиш.

Ну а самым показательным, на наш взгляд, получился символический 
конкурс, согласно которому участникам предлагалось найти определения 
или выразить пожелания «Заполярке» на каждую букву слова «газета». Вот 
что получилось: «Г» — гран-при (вероятно, имелось в виду когда-нибудь по
лучить), «А» — а еще раз гран-при, «З» — здорово (скромно надеемся, что 
так оценили наш труд и многие с этим согласятся), «Е» — еще больше ти
раж (работаем над этим), «Т» — терпения и творчества (спасибо!), «А» — 
Абалденная газета (нет, писать, конечно, нужно через «о», но даже в этом 
случае мы понимаем, что и это юмор, и до статуса «обалденной» газеты 
нам еще работать и работать, но все равно — супер: зачет нашему твор
ческому читателю). Благодарим всех, кто принял участие в акции и напоми
наем — продолжается подписка на газету «Заполярная руда»: подписывай
тесь в отделениях почтовой связи, участвуйте в наших акциях и конкурсах и 
получайте призы, не забывайте заходить на нашу страницу в социальной 
сети http://vk.com/zapruda и на наш сайт http://gazeta-zap-ruda.ru. «Заполяр
ка» — любимая газета родного города — всегда с Вами!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева и ОДД.

Благодарим за участие и помощь в проведении Дня подпис
чика Татьяну Ивановну Томилову, Бориса Ивановича Кузьми
чева, Татьяну Вялую, Анну Филатову, Юлию Братчикову, Юлию 
Нозикову.

Спасибо за многолетнее сотрудничество коллективам почто
вых отделений города Оленегорска (ул. Строительная, 49А, ул. 
Бардина, 32), и лично Елене Петровне Казаченко за поддержку.

Редакция «ЗР».

Акция

«Библионочь-2013» 
в Оленегорске

В ночь с 19 на 20 апреля вся Россия — вот уже в который 
раз — проводит акцию «Библионочь». В нашем городе «Ночь в 
библиотеке» проводилась уже четырежды. В этом году в «Би
блионочи-2013» приняли участие три библиотеки: центральная 
городская на ул. Бардина, центральная детская на Ленинград
ском и библиотека-филиал № 3 в н.п. Высокий. Каждая из них 
на своей площадке собрала взрослых и юных читателей, каж
дая выбрала увлекательную тему для ночных (а точнее все- 
таки — для вечерних) посиделок. Две центральные библиотеки 
Оленегорска организовали для горожан библиовечеринки.

В центральной го
родской библиотеке 
библиовечеринка выли
лась в форму весенней 
«ЧАЙна-мании». Мно
гие знают, что 2012 год 
был объявлен Годом 
российского туризма 
в Китае, а 2013 — Го
дом китайского туриз
ма в России. Потому и 
вечеринка прошла на 
«китайско-российском 
уровне», а в ее центре 
оказался чай, любовь 
к которому объединяет 
две наши великие стра
ны. Хозяйки библиотеки 
постарались раскрыть 
гостям богатство китай
ских чайных традиций и 
широту традиционного 
русского чаепития. Мастер чая воспроизвел один из вариантов китайской чайной це
ремонии Гун Фу Ча, импровизированные команды «Зеленый чай» и «Тульский само
вар» сразились в чайных викторинах, а Русская Хозяюшка пригласила всех к русско
му чаепитию с пирогами да сушками.

Продолжение в следующем номере.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.
8-921-665-40-38.

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

-*3-

8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
• А Л К О Г О Л Ь  •  Т А Б А К  •  В Е С

Г 4-5 мая г. М о нч его рск!
8-918-463-52-45 ■  ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДВЕРИ
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛК 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770, 8-953-757-83-70

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

Организации требуется 
электромонтер

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования.

Тел. 58-348

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
ПАМЯТНИКИ из природного камня

П редоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

ДУХОМУЫЧРЕУ
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Центр Сертифицированного Обучения
ипмы “1C”

Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета г* Апатиты

Лиц № 2455 от 02.02.2012 г.,выдана Фед.службой по надзору б сфере образования и науки.

11©=
ФИРМА “1C”

Обучение по курсам "1C: Предприятие 8": 
"Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" 

(пользовательские режимы)". Объем курса - 32 часа. 
"Введение в конфигурирование системы. Основные объекты".

Объем курса - 24 часа.
По окончании выдается официальное свидетельство' 1C" 

"Основы бухгалтерского учета7'. Объем курса - 72 часа.
По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации и официальное свидетельство ‘ 1C"

Обучение проводится с отрывом от производства. 
Иногородним слушателям предоставляется общежитие.

Телефон 8 (909) 557-85-24.

Система программ «1С:Предприятие»
ООО « С т р о й и н в е с т »
Купим квартиру, комнату, гараж в любом состоянии!

Срочный выкуп автотранспорта! 
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!

1-комн. кв., 3/5, ул. Строительная, 56 , - 400 т. р., торг.
1-комн. кв., 4/4, ул. Бардина, 54 , хорошее состояние - 350 т. р., торг. 

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь, окна и
лоджия - стеклопакеты - 420 т. р., торг.

2-х комн. кв., 1/2, ул. Строительная, д. 12,, - 380 т. р., торг.
2-х комн. кв., 3/5, ул. Мира, д. 2/2, лоджия, железная дверь - 500 т. р., рассрочка!

2-х комн. кв., 9/9, ул. Пионерская, д. 5, кухня 10 кв. м - 700 т. р., торг!
3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 45, балкон застеклен - 600 т. р.
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!

ПРОПАЕМ В МОНЧЕГОРСКЕ!
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  600 т. р., торг.
3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, стеклопакеты - 900

т. р., торг.

Поможем купит ь квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях

Ремонт квартир - любые работы!!!
8-964-13-57-999, 8-980-354-40-59 

e-mail: ooo.strojinvest@m ail.ru  
http://stroiinvest.rosfirm.ru

Отдадим 
в добрые руки 
щенка той-терьера

Возраст 7 месяцев, мальчик, 
окрас шоколадно-коричневый

8-960-026-35-55,
8-921-159-54-24

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

'для 
г. Оленегорск.

Зарплата 
12000 рублей, 

удобный график.
8-902-131-68-73

строго с 15 до 20 часов.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

О Р Г А Н И З А Ц И Я
выполнит работы
по установке, замене, 

регистрации квартирных 
приборов учета 

электрической энергии

Тел. 58-348

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 15 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А 3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Об особенностях исчисления 
транспортного налога

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области приступает к начислению 
транспортного налога за 2012 год. Положениями главы 28 «Транспортный налог» Налогово
го кодекса Российской Федерации установлено, что плательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

Для удобства владельцев транспортных средств, с января 2011 года предоставлена 
возможность продажи транспортного средства без снятия его с регистрационного учета, 
лишь заключив договор купли-продажи. Количество административных процедур сокра
тилось, однако это привело к возникновению иных вопросов со стороны автовладельцев, 
которые продали свое транспортное средство, не сняв его с учета. «Почему продолжают 
начислять транспортный налог?»

До тех пор, пока транспортное средство не снято с учета в регистрирующих органах 
(ГИБДД), плательщиком транспортного налога является формальный, а не фактический 
владелец транспорта. Взимание транспортного налога прекращается только в случае уго
на транспортного средства, либо возникновения права на налоговую льготу.

Проверить сведения о зарегистрированных транспортных средствах можно на серви
се «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте на
логовой службы — www.r51.nalog.ru, а воспользовавшись сервисом «Имущественные на
логи: ставки, льготы» можно узнать о льготах по налогу. Заявить льготу необходимо зара
нее, предоставив, документы, подтверждающие право на льготу.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» со
держит данные, составляющие налоговую тайну, в целях безопасности для подключения 
к сервису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин) в налоговом органе 
по документу, удостоверяющему личность.
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mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://stroiinvest.rosfirm.ru
http://www.r51.nalog.ru


Реклама. Разное

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р. 
Парк.14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап. 
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв. м, обыч. сост., 500 т.р., можно под 
мат. кап.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 
т.р.
Ленингр. пр. 11, 5/5, замена труб, ремонт крыши, подвала, 
подъезда, балкон, 370 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Горняк. 2, 1/2, хор. сост., кап. ремонт дома, замена сантехн., 
электрики, «ФорПост», 350 т.р.
Молод. б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 
670 т.р.

Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. каби
на, ламинат, отл. сост., 1 млн. р., торг 
Парк. 11, 5/5, зам. сантехн., комн. смежн., 400 т.р., мат. кап. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 
850 т.р.
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, сте
клопак., новая сантехн., 850 т.р., торг
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част, мебель, 
350 т.р.
Южн. 9 (93 М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 730 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 
1500 т.р.
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450т.р. 
торг

Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z T JZ Z e™  ул.Строительная,д.5Э 
тш |  (вход со стороны училища)

°  W  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Строительная 31,2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.‘  
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.950т.р. торг*
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.‘
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
2-к.кв. Ленингр. пр-кт, 4,5/5, хор.сост.нов.окна.зам.сант.920т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Парковая 22, 2/5, отл.сост.замена всего, 900 т.р.* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.880т.р. 
3-к.кв.Ленинградский пр.4, 5/5,обычн.сост.все разд.1550т.р* 
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 110т.р.

Срочный выкуп любой недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи, 
недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

Открытие ООО.ИП.
Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

8-902-131-94-00
*возможна оплата «материнским капиталом»________________________

Книжное обозрение

«Духовный Север»
Духовная жизнь Кольского Севера имеет 

давнюю и богатую историю, и познакомиться 
с ней поближе помогут книги о святых и свя
тынях нашего края.

Поселившиеся на Терском берегу православные русские 
нуждались в исполнении религиозных обрядов, поэтому на Коль
ском полуострове с 15 века начинается строительство церквей. 
Некоторые из них сохранились до наших дней, узнать историю их 
возникновения можно в книгах.

«Древние поморские села Варзуга и Ковда», иллюстрирован
ный альбом, изданный в 2011 году Комитетом по культуре и ис
кусству Мурманской области, расскажет об истории древних сел 
и об их духовных сокровищах. Деревянная церковь Успения Пре
святой Богородицы в Варзуге и Церковь Николая Чудотворца в 
селе Ковда, удивительные памятники деревянного зодчества до
шедшие из 17 века. Они вызывают восхищение древностью и 
остаются архитектурной гордостью Севера.

Выпуск журнала «Наука и бизнес на Мурмане» №3 1999 года 
называется «Храмы Кольского Севера» и посвящен православ
ным святыням. На Кольском полуострове более 60 храмов и ча
совен, большинство из которых было построено или восстанов
лено в годы возрождения церкви после распада Советского Со
юза. Авторы, мурманские краеведы, историки, музейные работ
ники рассказывают об известном Трифоно-Печенгском монасты
ре и скромных церквях и часовнях. К концу 19 века на Кольском 
полуострове почти не оставалось селений без храма или хотя бы 
маленькой часовни. Нередко храмы возводились по инициативе 
жителей, любовно ими украшались, неся прихожанам духовную 
радость. Часовни часто воздвигались в память о трагических со
бытиях, например, крушения судов или гибели рыбаков (часов
ня на Орловом маяке, часовня на тоне Большая Точильня). Три
фонов Печенгский монастырь, самый северный в России, с 1553 
года являлся гордостью державы и православного народа. Бога
та история монастыря, он пережил войны, безбожные годы, пол
ное разорение. Но с 1997 года Трифонов Печенгский монастырь 
возрожден, и продолжает нести православное просвещение 
Кольской земле. Об этом рассказывает священник Сергий (По- 
ливцев) в книге «Трифонов Печенгский монастырь»

Есть на Кольской земле и свои святые. Книги «Житие пре
подобного Феодорита, просветителя Кольского», «Преподобный 
Трифон Печенгский и его духовное наследие» посвящены жизне
описаниям Кольских святых и их подвижников.

Все эти издания позволят приобщиться к духовному насле
дию прошлого и обязательно найдут отклик у людей, неравно
душных к истории нашего края.

Татьяна Матвеева, 
Центральная городская библиотека.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ 

234. СРОЧНО -  1 -комн. кв.
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 340 т.р., 
или МЕНЯЮ  на 2-комн. кв.

Ш 8-911-300-09-93.
287. 1-комн. кв. (Строительная, 

39), 5/5, центр, не угловая, балкон 
застеклен, домофон, частично с ме
белью, цена договорная.

Ш 8-921-27-609-24, 56-901.
292. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

10), без ремонта, 350 т.р., торг.
Ш 8-965-800-71-47.
299. 1-комн. кв. (Пионерская, 4), 

93М , цена договорная.
Ш 8-921-16-016-76.
300. 1-комн. кв., 1-й этаж, в ста

ром районе, теплая, дв. дверь, со
стояние обычное, космет. ремонт, 
мебель, недорого.

Ш 8-906-286-00-38.
282. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), кир

пичный дом , 3/5, 49,6 кв.м, с мебе
лью , очень теплая, комнаты на раз
ные стороны, ремонт, стеклопакеты, 
замена труб, с/у разд., водосчетчи
ки, сигн., мет. дверь, большая заст. 
лоджия, цена договорная.

Ш 8-921-158-88-54.
272. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 19), 6-й этаж, лифт, без ремон
та, цена договорная.

Ш 8-960-028-53-51, 
после 16 часов.
286. 2-ком н. кв., 93М , балкон 

заст., косм. ремонт, стеклопакет в 
зале, дв. дверь, частично с мебе
лью, 930 т.р.

Ш 8-902-136-88-35.
290. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 93М, замена сантехники, 720 
т.р.

Ш 8-921-033-24-40.
297. 2-комн. кв., большая кухня, 

счетчики, стеклопакеты, дверь Фор
пост, балкон заст., частично с мебе
лью, состояние отличное.

Ш 8-960-022-80-01, 
с 12 до 22 час.
298. СРОЧНО -  2-комн. кв. (Пио

нерская, 5), 9/9, нормальное состоя
ние, кухня большая, перепланиров
ка, ванная -  кафель, водосч., 700 
т. р, торг.

Ш 8-909-560-31-21.
309. 2-комн. кв. (М ира, 2/2), об

щая площ. 62 кв.м, жилая 49, кух
ня 9, улучш . планир., дв . дверь, во- 
досч., 460 т.р., торг.

Ш 8-963-363-24-99.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский  

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.
258. 3-комн. кв. (Ю жная, 5), 61/43 

кв.м, кухня -  7 кв.м, комнаты 17 и 14 
кв.м, замена труб, эл.счетчика, чи
стая, хорошие соседи, 850 т.р., торг, 
можно за материнский капитал..

Ш 8-952-299-46-79, 
8-911-307-72-15.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая  
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровы е лоджии, без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.
ДОМА, УЧАСТКИ 

267. Часть дома с участком 5 сот. 
в поселке Нижегородской обл. для 
сезонного или постоянного житель
ства. Есть почта, сбербанк, д/сад, 
школа, магазины, река, лес, 2 часа 
езды до Н. Новгорода.

Ш 8-953-752-54-04.
284. Дом 2-этажный, 100 кв.м, 

г Валуйки, Белгородской области, 
уч-к 7 сот., в черте города, докумен
ты готовы, 2 млн. 300 т.р., торг.

Ш 8-904-095-13-63, Алексей.
304. Земельный участок СОТ 

«Куреньга-1», св-во гос. регистр. 
имеется.

Ш 59-647, 8-921-735-60-87.
306. Дачный участок «Куреньга-2». 
Ш 50-351, 8-921-152-87-00.

ТРАНСПОРТ 
221. М/а «Volkswagen Transporter 

T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 л, ди
зель, ц/з, двиг. после капремонта, 
замена поршневой, головки и др., 
подвеска перебрана, много нового. 
Цена договорная.

Ш 8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 149 
л.с., передний привод, 2 под. без-

оп., CD+DVD с 2 мониторами, круиз- 
контроль, ГУР, кондиц., эл/стеклопод., 
регулировка сид. водителя и руля, ц/з, 
литые диски, прицепное, 350 т.р., торг. 

Ш 8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01.
291. Мотоцикл «Минск», в хо 

рошем состоянии, на ходу, с до
кументами и з/частями по эл. обо- 
руд., ходовой и двигателю, 10 т.р.

Ш 8-964-309-42-28.
ГАРАЖ

301. Гараж в районе силикатно
го завода, 5 блок (середина), ош ту
катурен, скрытая проводка, новый 
счетчик, стеллажи.

Ш 8-908-607-06-08.
ПРОЧЕЕ

249. Комплект спутникового обо
рудования «Триколор». Помогу в 
установке.

Ш 8-921-034-86-22.
266. Продам памперсы для взрос

лых № 4 (окружность 130-170 см). 
Обладают высокой впитываемостью 
и поглощающие запах. Не дорого. г. 
Мончегорск.

Ш 8-911-341-36-43.
296. Влаговпит. пеленки, имп., в 

упаковке, 30 шт./250 руб.; DVD-диски 
разных жанров, 1 шт./70 руб., или 
МЕНЯЮ

Ш 8-906-291-56-66.
289. Новый китайский моб. тел. 

Samsung Galaxy Note 9770, 5 дю й
мов, экран стекло, камера 8 млн. 
пикс., запасной аккум., чехол-книжка.

Ш 8-902-138-09-18.
293. Посадочный картофель.
Ш 8-921-51-44-387.
294. СРОЧНО -  в связи с переез

дом, домашнего ангорского кролика, 
с клеткой, мальчик, 2 года.

Ш 8-906-289-43-33.
305. Микроволн. печь «Samsung», 

новая; блинницу «Tefal»; зеркало 
70х70, на дерев. основе. Недорого.

Ш 59-647, 8-921-735-60-87.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
269. Вагончик для дачи.
Ш 8-921-155-63-16,
8-964-682-72-96.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
270. 1 -комн. кв., (Южная, 3А), 

93М, мебель, телевизор, посуда, на 
длительный срок аккуратной женщ и
не или семье.

Ш 8-921-281-02-88.
303. 2-комн. кв., 2/9, чистая, центр, 

есть КТВ, быт. техника, мебель, ко
мандированным или посуточно.

Ш 8-911-324-75-53.
313. 1-комн. кв., без мебели, на 

длительный срок.
Ш 8-951-752-50-41.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на дому 
у  заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
248. Качественный ремонт телеви

зоров всех поколений. Гарантия.
Ш 8-921-034-86-22.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
295. Кафель и все виды ремонта.
Ш 8-953-309-75-05, Елена.

ИЩУ РАБОТУ
212. Ж енщина, 37 лет, ищет работу 

в вечернее время. Есть медицинское 
образование. Интим не предлагать.

Ш 8-963-361-16-54.

РАЗНОЕ
203. Отдам котят в добрые руки.
Ш 8-921-175-77-43.
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Б а с т и о Н
Экономии си л  

и врем ени к ли ен та !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУТШТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ CAMII, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАЛШ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5 ,2 /2 ,36,2м, сост.обыч. 330 т.р.
Кирова 6,3/5,33,4м,с/у совм,дв.дв.балкон заст,с мебелью 360т,р,
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 430т.р 
Парковая 2 8 ,3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 800 т.р.
М урманская 11/1 ,1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Ю жная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 900т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Строительная 45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Ю жная 3/3 ,5 /5 ,62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_______________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - вы ходной_______________

Сообщение 
о проведении общего собрания 

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский завод 
силикатного кирпича»

ОАО «ОЗСК»
Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область, 

1-й Индустриальный проезд
Совет директоров сообщает о проведении общего годово

го собрания акционеров 18 мая 2013 года в здании заводоу
правления, начало собрания в 10.00. Начало регистрации ак
ционеров в 9.00.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгал

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, 
распределение прибыли и убытков за 2012 год. О дивиден
дах за 2012 год.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осущест

влять раскрытие или предоставление информации в соответ
ствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

С материалами, подлежащими предоставлению при 
подготовке общего годового собрания акционеров ОАО 
«ОЗСК», можно ознакомиться в заводоуправлении, начиная с 
05.05.2013 г. Телефон для справок: 8 (815-52) 57-404.

Письма в номер
22 апреля 2013 года на 89-м году ушел из жизни 

ветеран Великой Отечественной войны
НОРКИН Алексей Васильевич.

Выражаем соболезнования родным и близким. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 

сердцах.
Городской совет ветеранов ВОВ и труда г. Оленегорска.

19 апреля 2013 года в возрасте 99 лет ушла из жизни 
ЯРОВАЯ Анна Павловна.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Городской совет ветеранов ВОВ и труда г. Оленегорска.
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