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Поселок Высокий 

с теплом, А КВАРТПЛАТА?
На аппаратном совещании ди

ректор МУП ЖКХ н. п. Высокий С. 
Камнев отчитался о функциониро
вании в поселке систем тепло-водо- 
электроснабжения и об организа
ции сбора квартплаты. Задолжен
ность населения по коммунальным 
платежам на первое января 2007 
года составила около 13 миллионов 
рублей. Собираемость за январь со
ставила 84 процента от начисленно
го. Причина —  выдача денежного 
довольствия военным в конце ме
сяца. МУП ЖКХ применяет все воз
можные мероприятия для взыска
ния долгов по квартплате. Глава 
города Н. Сердюк поставил перед ее 
работниками задачу —  максималь
но использовать возможность на
числения субсидий населению на 
оплату жилищно-коммунальных  
услуг. При этом требуется усилить 
адресную работу в отношении зло
стных неплательщиков и организо
вать компактное заселение пустую
щих квартир. Сложным для п. Вы
сокий остается вопрос о ремонте 
межпанельных швов. В прошлом 
году полностью швы были отремон
тированы на двух домах, на очере
ди еще как минимум пять. Не мень
ше подобных проблем и в Оленегор
ске. Глава города объявил о своем 
намерении добиться увеличения в 
полтора-два раза объемов работ по 
ремонту швов в текущем году.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

В минувшие выходные в МДЦ «Полярная звезда» состоялся песенный форум Заполярья -  XI област
ной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», 
как всегда собравший под своим крылом ветеранов боевых действий, молодежь, официальных лиц и 
многочисленных гостей из разных городов и населенных пунктов Мурманской области.

Читайте на 4-й стр.

С  Д н е м  з а щ и тн и к а  О теч еств а !
Уважаемые воины армии и флота! 

Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 
Уважаемые жители муниципального образования! 

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — всенародный праздник, символизирующий глубокое уважение к традициям наших дедов 

и отцов, беззаветному и самоотверженному служению Родине, это праздник всех тех, кто служил, служит и 
будет служить в рядах Вооруженных Сил. Военная служба всегда была уделом мужественных и сильных 
людей, для которых любовь к Отчизне означает непоколебимую верность воинскому долгу.

Примите искреннюю благодарность за напряженный и добросовестный ратный труд, стойкость духа, 
профессионализм и твердую веру в силу и мощь Вооруженных Сил. Желаем всем крепкого здоровья, 
стремления к идеалам чести и благородства, которыми всегда славились русские воины, бодрости духа, 
счастья, благополучия, мира и добра! С праздником, дорогие друзья!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта! 
Уважаемые труженики Оленегорского ГОКа, 

находящиеся в запасе Вооруженных Сил нашей Родины! 
Все те, кто посвятил свою жизнь святому делу — защите родной земли! 

Сердечно поздравляем вас с праздником!
День защитника Отечества — это символ мужества, доблести, воинской чести, беззаветного служе

ния Родине. Это праздник всех патриотов, работающих на благо родной страны, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Любовь к Отечеству, готовность к самопо
жертвованию, верность военной присяге, стойкость духа солдат и офицеров — этими нравственными 
ценностями всегда была сильна Русская земля, они и сегодня остаются истинной основой обороноспо
собности России.

Российский народ во все времена испытывал к своим защитникам и освободителям искреннюю лю
бовь и безмерное уважение. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Искренние слова 
признательности всем, кто честно и добросовестно выполнял свой воинский долг и кто сегодня проходит 
службу в рядах Российской Армии, защищая рубежи нашей страны, оберегая мир и покой ее граждан.

Желаем вам и вашим родным счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях. Доброго 
вам здоровья, мира и тепла!

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

М э р и я -и н ф о р м
Новый прожиточный минимум

С первого января 2007 для жителей Мурманской области уста
новлена новая величина прожиточного минимума. Для трудоспособ
ного населения она составляет 5518 рублей, для пенсионеров — 4452 
рубля, для детей —5284 рубля, на душу населения — 5333 рубля.

Заместитель руководителя межрайонного Мончегорского межрай
онного управления социальной защиты населения комитета по тру
ду и социальному развитию Мурманской области Л. Лукьянова про
информировала о том, что согласно постановлению губернатора Мур
манской области о единовременных выплатах к 23 февраля отдель
ным категориям граждан, перечислены на счета по 500 рублей роди
телям и членам семей военнослужащих, погибших при исполнении 
службы, а также погибшим или умершим после окончания службы, 
имевшим выслугу военной службы 20 и более лет.

Коротко о разном
На аппаратном совещании по заданию главы города дирек

тор МУПП ЖКХ В. Доронин доложил о работе по содержанию черда
ков и подвалов жилых домов. Они должны быть закрыты на замки 
от проникновения посторонних лиц. Проблема заключается в том, 
что замки время от времени срывают. Глава города потребовал дер
жать на контроле состояние чердаков и подвалов, а также выявлять 
лиц, причастных к нарушению порядка содержания мест общего 
пользования многоквартирных домов.

*  Оленегорская хоккейная команда «Горняк» заняла третье ме
сто в чемпионате Мурманской области. Сейчас нашей команде пред
стоит участвовать в Кубке Мурманской области и 73-м традицион
ном Празднике Севера по хоккею с шайбой.

*  Заместитель начальника территориального отдела территори
ального управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мон
чегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе Г. Коношкина сообщила
о регистрации в нашем городе случая заболевания коклюшем. Инфор
мацию Г. Коношкиной поручено довести до сведения всех руководите
лей школьных и дошкольных учреждений и рекомендовать им принять 
дополнительные меры по профилактике простудных заболеваний.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.



В ы боры -2007
Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы четвертого созыва по Мончегорскому двухмандатному округу № 6

ИЛЬИН Геннадий Алексеевич

Вместе мы победим
Почему Ильин?

— Он независимый депутат. Принципиально не состоит ни в 
какой партии, поэтому не подстраивается и не голосует за партий
ные программы. Его партия — северяне! Выполнение обраще
ний каждого из жителей района — главное в его работе.

— Он экономист и финансист высшей квалификации, хорошо 
разбирается в вопросах формирования и распределения средств 
бюджета.

— Он имеет единомышленников в областной Думе — фрак
цию «Народный депутат Мурмана».

Что необходимо делать?
Вместе с фракцией «Народный депутат Мурмана»:
— содействовать принятию областного закона «О присвоении 

почетного звания «Ветеран труда Мурманской области», который 
блокировали депутаты от партии «Единая Россия»;

— добиться отставки министра Минздравсоцразвития М.Зу- 
рабова, провалившего обеспечение медикаментами пенсионеров 
и больниц, готовящего «новую» пенсионную реформу;

— принять областной закон «О бесплатном проезде пенсионе
ров на маршрутных такси»;

— добиться статуса государственного служащего для учителей, 
врачей, работников культуры и спорта;

— уменьшить трудности получения и количество документов 
по предоставлению субсидий ЖКХ, внедрить систему подачи и 
рассмотрения документов по принципу «одного окна»;

— создать систему налоговых льгот для организаций всех форм 
собственности, принимающих на работу молодежь;

— добиться увеличения стоимости жилищного сертификата для 
военнослужащих как минимум в два раза;

— оказывать всестороннюю поддержку работникам малого биз
неса в их борьбе против бюрократии и олигархов.

Родился 1 января 1952 
года в Мончегорске в мно
годетной семье пятым из 
семи детей. Окончил Мон
чегорский политехничес
кий техникум по специаль
ности «электрооборудова
ние промышленных пред
приятий и установок»
(1971г.), Ленинградский ин
ститут советской торговли 
по специальности «эконо
мист» (1978г.), Академию 
народного хозяйства при 
Правительстве России по 
специальности «региональ
ное управление финанса
ми» заочно (1997г., магистр 
финансов).

После службы в армии 
в 1973 году поступил на 
комбинат «Североникель», 
два года работал электрослесарем. Занимал
ся конькобежным спортом. В период учебы в 
институте являлся чемпионом и рекордсме
ном Ленинграда, членом сборных города и 
ВЦСПС, получил звание мастера спорта 
СССР (1974г.)

Завершив учебу в вузе и приобретя новую 
специальность, в 1978 году начал работать в 
отделе рабочего снабжения «Североникеля». 
Являлся начальником торгового объединения, 
заместителем начальника.

В декабре 1994 года был назначен главой 
администрации г.Мончегорска. Подтвердил 
свои полномочия на выборах в январе 1997 
года. За участие в строительстве в городе Свя- 
то-Вознесенского кафедрального собора на
гражден орденом Святого Благоверного кня
зя Даниила Московского III степени (1997г.),

который вручен освящавшим храм Патриар
хом Алексием II. Инициатор шефства города 
над одним из «номерных» кораблей бригады 
малых противолодочных кораблей Северно
го флота, получившего имя «Мончегорск».

В декабре 2001 года избран депутатом 
Мурманской областной думы по Мончегорс
кому избирательному округу № 7. Работает в 
думе на постоянной основе в должности за
местителя председателя комитета по образо
ванию, науке и культуре, членом бюджетного 
комитета.

В 2002 году избран председателем облас
тной федерации конькобежного спорта.

Награжден также медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту».

Женат, имеет двоих сыновей.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Мурманской областной Думы четвертого созыва Ильина Г.А.

С п о р т

Лыжные гонки
9 февраля в городском лесопарке прошли лично-командные со

ревнования по лыжным гонкам (5 км) на кубок ГОУ «Оленегорское 
подразделение ГПС Мурманской области». В соревнованиях при
няли участие спортсмены из пожарных частей Оленегорска, Мон
чегорска, Ревды и Ловозера. В командном зачете победителями 
стали спортсмены Ревды, второе место заняла команда Монче
горска, третье осталось за оленегорцами, а на четвертом оказа
лись лыжники из Ловозера. В личном зачете победу одержал В. 
Семенов (ПЧ-41, Ревда), «серебро» взял А. Герасимов (ПЧ-40, Мон
чегорск), «бронзу» — В. Бурцев (ПЧ-41, Ревда).

Лыжники отметили высокий организационный уровень состя
заний, за что особая благодарность начальнику ГОУ «Оленегорс
кое подразделение ГПС Мурманской области» Д. Цымбалу и его 
заместителю А. Воронцову, активно пропагандирующим здоровый 
образ жизни среди своих работников.

А. Черваков, специалист по физической подготовке.

О т всей  д уш и !

П О З Д Р А В Л Я Е М

Сергея СТЕПАНОВА 
с днем рождения!

Закон природы так суров —  
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить сто лет —  не унывая!

Редакция «ЗР».

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г.

П о зд р ав л яем !

С Днем защитника 
Отечества!

Поздравляем всех оленегорцев — 
защитников Отечества с праздником!

Цели намеченной 
В жизни добиться,
Мужества, сил,
Быть всегда наготове 
К новым победным 
Вершинам стремиться!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Мы чтим сынов Отечества,
Что славу флага умножают 
И в сложный и опасный век 
Мир, Родину надежно охраняют. 
Дорогие друзья! Желаем вам 
Счастья, удачи, здоровья,

Дорогие ветераны! 
Уважаемые оленегорцы!

Примите самые искренние по
здравления с Днем защитника 
Отечества — с праздником, кото
рый по праву считается одним из 
самых почитаемых в нашей стра
не: это дань великого уважения 
всем поколениям героического 
российского воинства.

От всей души желаем вам 
мира, радости, успехов, крепкого 
здоровья и долголетия; пусть со
храняется преемственность поко
лений и живут наши прекрасные 
традиции!

Городской совет ветеранов.

Дорогие жители Мурманской области! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля — особый праздник. В этот день мы всенародно славим нашу Армию, отдаем дань 
глубокой признательности воинам всех поколений, всем, кто служил и сегодня служит в рядах рос
сийских Вооруженных Сил.

Защиту Отечества всегда считали на Руси высшим долгом и великой честью. Россия по праву может 
гордиться своими сынами, их мужеством, героизмом, доблестью и безмерной любовью к родной земле.

Российские воины не раз отстаивали независимость нашей Родины на полях сражений. Честь им 
и благодарность потомков в веках! Наш низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, 
солдатам, выдержавшим суровые испытания и не посрамившим славы русского оружия в Афганис
тане, Чечне и других горячих точках! И сегодня наши Вооруженные Силы твердо стоят на страже 
мира и безопасности, хранят верность присяге и лучшим традициям российской армии.

От души желаем всем доброго здоровья, долголетия, личного счастья, достатка и благополучия 
семьям, удачи и успехов в делах! Мира и процветания России!

С. Миронов, председатель партии «Справедливая Россия»,
А. Макаревич, первый заместитель председателя 

регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Мурманской области. 
Оплачено из избирательного фонда Мурманского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».



Выборы-2007

ПоЖаров стало меньше
Продолжение. Начало в № 6.

Вопреки правилам пожарной бе
зопасности владельцы часто превра
щают свои гаражи в складские по
мещения и мастерские. Здесь мож
но найти все — от старой макулату
ры и домашних вещей до солидных 
запасов топлива. К тому же далеко 
не все следят за исправностью элек
тропроводки и состоянием отопи
тельной печи. Допускают использо
вание электро- и газосварочных ап
паратов, применяют различные 
электроприборы — от бытовых до 
промышленных. В период холодов 
в гаражах можно встретить различ
ного вида электронагревательные 
приборы. Все эти нарушения неми
нуемо приводят к возникновению 
пожаров, от которых значительно 
страдает имущество самих наруши
телей, а порой и имущество ни в чем 
не повинных соседей.

«Неожиданно» наступившие хо
лода показали суть этого вопроса: 
четыре пожара в гаражах меньше, 
чем за месяц. Причем, три из них
— в районе Парковой, 25. Почти все 
они произошли по причине печно
го отопления. Топя металлическую 
печь в период сильных холодов, 
граждане, не задумываясь, заклады
вают в топку большее количество 
топлива, что, естественно, приводит 
к большей теплоотдаче. А, учиты
вая, что ни о каких пожарных нор
мах в гаражах говорить не прихо
дится, то вполне закономерно воз
никает опасность воспламенения 
вещей, расположенных вблизи го
рючих материалов. Поскольку по
мещение гаража имеет замкнутый 
объем, то горение происходит мед
ленно, и к утру (если он не будет об
наружен ранее) от гаража ничего не 
останется.

' к ' к ' к
Шестнадцатого января произо

шел пожар в частном гараже, рас
положенном по адресу — район ул. 
Парковой,25, блок №16, гараж  
№29. Сообщение о пожаре посту
пило оперативному дежурному ПЧ- 
43 в 5 часов 14 минут. На момент 
прибытия пожарного караула было 
обнаружено, что гараж горел пол
ностью открытым пламенем, во
рот а сгорели, частично горела 
кровля трех соседних гаражей, из 
которых были эвакуированы три 
авто. Пожар ликвидировали в 7 ча
сов 32 минуты. В результате пожа
ра огнем повреждена кровля по всей 
площади, машина полностью, до
машние вещи. Повреждена кровля 
трех гаражей на площади тридца
ти квадратных метров, в них за
копчены стены и вещи. Причина 
пожара устанавливается. Постра
давших и несчастных случаев нет.

' k ' k ' k
Седьмого февраля произошел по

жар в частном гараже, расположен
ном в районе ул. Парковой,25, блок 
№13, гараж №15. Сообщение о по
жаре поступило дежурному ПЧ-43 
в 7 часов 48 минут. На момент при

бытия подразделения было установ
лено, что из щелей идет дым, воро
та закрыты. Были вскрыты ворота 
двух гаражей. Пожар ликвидирова
ли в 8 часов 9 минут. В результате 
пожара огнем повреждены деревян
ный пол на площади двух квадратных 
метров и перекрытие гаража, гара
жи частично закопчены. Эвакуиро
ваны два автомобиля — оба закопче
ны, в одном оплавлены пластмассо
вые детали внутри. Причина пожа- 
р а — нарушение правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации элек
троприборов. Пострадавших и трав
мированных нет.

' k ' k ' k
Уважаемы владельцы гаражей!

При эксплуатации печного отопле
ния недопустимо оставлять без при
смотра топящуюся печь, а также по
ручать присмотр за нею детям; рас
полагать на предтопочном листе 
топливо; применять для розжига 
бензин, керосин или другие легко 
воспламеняющиеся и горючие жид
кости. Зола и шлак из топок обяза
тельно должны быть политы водой 
и удалены в безопасное место. Пе
ред топкой печи на горючей повер
хности пола должен быть размещен 
предтопочный металлический лист 
размером не менее 0,5х0,7 м без 
прогаров и повреждений. Непригод
ными к эксплуатации считаются 
печи и камины, имеющие трещины, 
неисправные дверки и недостаточ
ные утолщения у дымовых труб в 
местах их прохождения через дере
вянные перекрытия, а также между 
стенками печи и деревянными кон
струкциями перегородок и стен.

Очень часто к пожарам приводит 
розжиг печей бензином, керосином и 
другими легко воспламеняющимися 
жидкостями; использование дров, 
длина которых превышает размеры 
топливника, и топка печей с откры
тыми дверками. Ни в коем случае 
нельзя перекаливать печи, сушить на 
них одежду, обувь, дрова и другие 
материалы. Поверхности отопитель
ных приборов и дымовых труб необ
ходимо системтически очищать от 
пыли и белить. Применение металли
ческих печей не допускается! Прави
ла пожарной безопасности в РФ ка
тегорически запрещают в помещении 
гаража хранить домашние вещи и 
мебель из горючих материалов; топ
ливо свыше двадцати литров и масло 
— пяти литров; заправлять транспор
тные средства и сливать из них топ
ливо, подогревать двигатель откры
тым огнем; проводить любые виды 
огневых работ, применять электро
нагревательные приборы за исключе
нием масляных радиаторов заводско
го изготовления с терморегулятором. 
На случай возникновения пожара в 
гараже необходимо иметь огнетуши
тель и ящик с песком, летом у гаража 
может стоять бочка с водой. И в за
вершение один совет — уходя из га
ража, обернитесь и посмотрите вни
мательно, все ли в порядке.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

О т всей  д уш и!
Поздравляем

учащихся, занявших первое место в городской математической игре 
«Юный Архимед» (6 кл.) и второе место в городской математической 
игре «Юный Архимед» (7 кл.). Ученики 11 б класса представляли город 
с программой школы «Подари мечту» на областном конкурсе соци
альных проектов «Я — гражданин России» и заняли первое место. По
здравляем ребят и благодарим педагогов школы за подготовку детей.

Родительский комитет и совет 
старшеклассников школы № 15.

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы четвертого созыва 
по Мончегорскому двухмандатному округу № 6 

ОСЬКИН Петр Петрович

Экономические преобразования 
Северу. Благополучие и достойную 

жизнь жителям Мурманской области
Оськин Петр Петрович. Родил

ся 12 июля 1959 года в Архангель
ской области. Образование высшее. 
В 1979 году был призван в ряды 
Вооруженных Сил Советской ар
мии. По окончании службы рабо
тал на Переславском химическом 
заводе. В 1981 году переехал в го
род Оленегорск. Работал на Олене
горском горно-обогатительном 
комбинате до 1983 года, затем пе
решел в специализированное уп
равление «Мурмансклифтремонт» 
начальником Оленегорского учас
тка, в дальнейшем продолжил ра
боту заместителем директора про
изводственного предприятия жи
лищно-коммунального хозяйства. 
В настоящее время — электроме
ханик по лифтам ООО «Лифт».

Окончил в 2002 году Российс
кую Академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации с отличием, по специ
альности «Государственное и муни
ципальное управление», г.Санкт- 
Петербург. Свои знания стремлюсь 
применить во благо субъекту Рос
сийской Федерации: Мурманская 
область.

Женат, имею двоих детей.
Основные направления деятель

ности при оказании доверия жите
лей Мурманской области по избра
нию депутатом Мурманской облас
тной Думы:

- сохранение полярных над
бавок лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера;

- увеличение пенсионного 
обеспечения работникам Мур
манской области с учетом север
ных коэффициентов;

- снижение тарифа за комму
нальные платежи за счет конку
ренции на рынке коммунальных 
услуг;

- достойную оплату труда 
работникам детских дошколь
ных учреждений и образования, 
медицинскому персоналу, а так
же работающим в сфере предо
ставления жилищ но-комму
нальных услуг;

- строительство нового жи
лья и ипотечное кредитование 
для военнослужащих и жителей 
Мурманской области;

- развитие благоприятных усло
вий для предпринимательства: сред
него и малого бизнеса;

- выступаю за последователь
ный курс реформ, направленных на 
построение современного цивили
зованного общества, за быстрое 
развитие экономики, проведение 
эффективной социальной полити
ки;

- наша главная задача — что
бы ни один вопрос жителей Мур
манской области не остался без от
вета. Ни одно пожелание не долж-

Чтобы пом ни л и

но остаться без внимания.
Искренне признателен всем, 

кто придет на избирательные уча
стки и проголосует за кандидата в 
депутаты Мурманской областной 
Думы четвертого созыва Монче
горского двухмандатного избира
тельного округа № 6 Оськина Пет
ра Петровича.

С уважением, 
Оськин Петр Петрович.

Оплачено из избирательного 
фонда кандидата в депутаты Мур
манской областной Думы четвер
того созыва Оськина П.П.

Инна Ковалева и ее друзья
В этом году день памяти Инны Ковалевой впер

вые не был совмещен с подведением итогов конкур
са детских поделок «Веселое Рождество». Конкурс, 
носящий имя Инны, обычно проводился в декабре- 
январе, и сроки его окончания совпадали с памятны
ми датами рождения и смерти тринадцатилетней оле
негорской художницы, сказочницы и просто девоч
ки, при взгляде на которую хотелось произнести сак
раментальное: «Ангел!» Впрочем, по отношению к 
ней это слово звучало отнюдь не банально. Что-то 
ангельское в Инне действительно присутствовало, 
иначе не собирались бы девять лет подряд люди —  
знавшие и не знавшие ее, —  не сидели бы на вече
рах, ей посвященных, притихшие дети, не плакали 
бы в далекой Норвегии строгие члены кинематогра
фического жюри, глядя на экран, где шел привезен
ный из России фильм «Счастье Инны Ковалевой»...

Конкурс «Веселое Рождество» в нынешнем се
зоне взял небольшую паузу. Отныне его решено про
водить раз в два года. Наверное, от этого никому не 
станет хуже, и тем более не станет менее бережно 
храниться память об Инне. Если какие-то нехорошие 
мысли грешным делом и закрадывались в голову, то 
их развеяла искренняя и добрая атмосфера состояв
шегося в воскресенье 18 февраля в центральной дет
ской библиотеке вечера, на котором присутствовали 
родители Инны, ее педагог Екатерина Яковлевна Рез
ник, представители городской литературной обще
ственности и —  дети.

Что хочется отметить: многие из собравшихся 
не знали Инессу Ковалеву лично, некоторые и ро- 
дились-то уже после того, как она умерла. Тем не 
менее рассказ о ней слушали, затаив дыхание, точ
но речь шла о самом близком для них человеке. Биб
лиотекарь О. Игнатович вновь поведала о том, как 
Инна впервые пришла в ЦДБ, как на празднике ее 
выбрали Королевой книги и как она, уже почти не

покидавшая больничных стен, отлично справилась 
со своей непростой ролью. Снова всей аудиторией 
смотрели фильм «Меня зовут Инна», снятый в 1995 
году Мурманским областным телевидением, а пос
ле —  ту самую ленту, которую телевизионщики во
зили на кинофестиваль в Норвегию. Документаль
ная короткометражка (всего десять минут экранно
го времени) была снята в 2003 году, и в ней наряду 
с фрагментами из первого фильма использованы 
воспоминания людей, близко общавшихся с Инной. 
Сжато, но очень эмоционально была передана ис
тория ее короткой жизни и трагического ухода. И 
опять не обошлось без слез.

Сейчас Инессе Ковалевой исполнилось бы двад
цать два года. В это трудно поверить, потому что и 
на снимках, и на видеокадрах, и в памяти родных и 
друзей она осталась навсегда ребенком. Ее ровес
ницы уже выросли, кто-то из них замужем, нянчит 
собственных детей. Они вступили в тот прекрасный 
период, когда детство и юность уже позади, но мо
лодость только началась и лучшие годы с их радос
тями еще впереди. Инне не дано было дожить до 
этой счастливой поры. Риторический вопрос: кем 
она стала бы сегодня —  писательницей, художни
цей, режиссером, дизайнером? Об этом мы уже не 
узнаем. Да это и не принципиально. Прожив всего 
тринадцать лет и не получив никакой профессии, 
Инна, быть может, сделала для мира больше, неже
ли те, кто живет на свете вдвое, втрое, вчетверо 
дольше, но думает лишь о себе. А ведь Инна даже в 
собственный день рождения не только принимала 
подарки, но и дарила их гостям, приходившим ее 
поздравлять. Эти подарки —  забавные поделки из 
разных подручных материалов —  до сих пор напо
минают о ней. В них тоже живет частица ее боль
шой и светлой души.

Святослав Эйве.
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Собы тие
В первый день фестиваля, ко

торый от имени главы Оленегор
ска Н. Сердюка открыла началь
ник отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи городской ад
министрации Е. Шевцова, состо
ялось конкурсное прослуш ива
ние участников. Среди них были 
и уже хорошо знакомые имена: 
неслучайно в этом году введена 
такая номинация, как ветеран фе-

Ф Е С Т И В А Л Ь .
На ст рунах сердец

стиваля —  им стал О. Смолярен- 
ко из Островного, и имена новые
—  имена совсем молодых ребят. 
Это особенно важно, поскольку 
в очередной раз подтверж дает 
тот факт, что на оленегорском фе
стивале существует преемствен
ность поколений и, значит, его 
традиции будут продолжаться. В 
составе жюри под председатель
ством директора Мурманской об
ластной филармонии В. Словес- 
нова работали руководитель ан
самбля песни и пляски Северно
го флота Д. Акманов; директор 
Центра гражданского и патрио
тического воспитания молодежи, 
член Союза писателей России М. 
Орешета; педагог 4-й школы, ру
ководитель школьного музея С. 
Чемоданова; педагог музыкаль
ной школы, член Союза компо
зиторов России А. Науменко.

В о с ем н ад ц ато го  ф евр ал я  
праздничные мероприятия нача
лись с митинга у памятника по
гибшим в горячих точках. Лейт
мотивом всех выступлений зву
чали слова благодарности и скор
би. М инутой молчания собрав
ш иеся почтили память павших 
на всех войнах. Заключительный 
концерт прошел при полном ан
шлаге и потряс своей энергети
кой и насыщенностью событий. 
Как и во м ногие преды дущ ие 
годы, своим участием в фестива
ле выразил свое личное уваже
ние и ту огромную значимость, 
которая придается ему на регио
н ал ьн о м  у р о в н е , губ ер н ато р  
М урм ан ской  о б л асти  Ю рий 
Алексеевич Евдокимов, который 
накануне, семнадцатого февраля, 
вступил в должность. Н. Сердюк, 
всегда уделяющий персональное 
внимание организации и прове
дению фестиваля, приветствовал 
собравшихся, а также поздравил 
Ю. Евдокимова с важным и при
ятным событием. К поздравлени
ям присоединился генеральный

директор ОАО «О ленегорский 
ГОК» В. Черных. Губернатор в 

свою очередь выра
зил благодарность 
всем оленегорцам и, 
п реж де в сего , —  
инициаторам  ф ес
тиваля: «Тем, кто 
начинал этот пре
красный фестиваль. 
П от ом у что нет  
большей возможнос
ти поименно вспом
нить и поклониться 
всем, кто воевал, кто 
не см ог вернуться  
домой ж ивы м ... 
Низко кланяюсь вам 
за  то, что вы так 
свят о береж ет е  
т радиции; за  то, 
что так верны свое
м у  боевом у брат 
ству; за то, что под
держ иваете семьи  
своих погибших то

варищей; за то, что помогаете 
безутеш ным родит елям  пере
жить теперь уж е далекие, но та
кие невосполнимые утраты. Это 
дорогого стоит. Я  очень горд  
тем, что так много людей при
езжает в Оленегорск на фести-

нова —  м ам а 
п о ги б ш его  в 
А ф г а н и с т а н е  
капитана В ла
димира Ивано
ва, имя которо
го стало си м 
волом  о л ен е 
горского  п е 
сенного фору
ма.

В адрес фе
стиваля посту
пает много те
леграмм, в том 
чи сле  п р а в и 
тельственных:
« С е р д е ч н о  
приветствуем  
всех участ ни
ков и гостей X I  областного фес
тиваля солдатской песни в Оле
негорске. Этот фестиваль явля
ется важным событием в куль
турной ж изни области и насто
ящим праздником для тех, кто 
любит и ценит воинскую песню. 
Ж елаем всем участ никам фес
тиваля дальнейших творческих 
успехов, крепкого здоровья, сча
стья и благополучия! Председа
т ель М урм анской  област ной

Ю . Евдокимов, вручение наград.

ладателя Гран-при фестиваля оз
вучила заместитель губернатора 
Людмила Александровна Чисто
ва —  это дуэт из Североморска 
«Струны сердца» (Лариса Заваль- 
нюк и Татьяна Боброва).

В заключение остается ска
зать о том, что в этом году атмос
фера фестиваля получилась дей

с т в и т е л ь н о

Гран-при. Л . Чистова и  обладатели.

валь — это самое главное свиде
тельство того, что мы помним. 
А мы помним. И  пусть песни на
шего фестиваля помогают нам в 
ж изни!». Стоит отм етить, что 
собственно идея фестиваля при
надлежала оленегорским афган
цам, тогда, одиннадцать лет на
зад, членам общественной орга
низации «И нтернационалист». 
За прош едш ие годы благодаря 
поддержке правительства облас
ти, областной думы, городской 
администрации и предприятий, 
организаций Оленегорска, обще
ственных организаций, командо
вания Северного флота, Ассоци
ации ш еф ства над С еверны м  
флотом фестиваль вырос, приоб
рел статус областного и стал 
очень популярен, а Оленегорск 
стал местом встречи друзей. И 
всегда на фестивале присутству
ет Александра Кирилловна Ива

думы П. Сажинов».
Еще один ключевой момент 

праздника —  приказом председа
теля Всероссийской обществен
ной организации ветеранов «Бо
евое братство» Б. Громова к на
градам были представлены оле- 
негорцы Алексей Ивлев, Дмит
рий Липатов, Олег Менавщиков, 
Александр Попов, Сергей П о
повский и теперь уже гость из

Ярославля Роберт Царюк: губер
натор вручил им медали за «Рат
ную доблесть».

Отличились оленегорцы и в 
конкурсной программе —  в номи
н ации  «В окальн о-и н струм ен 
тальные ансамбли» диплом вто
рой  степ ен и  получил  ВИ А  
«А м енция» (М ДЦ  «П олярная 
звезда»). Специальным призом 
отмечен клуб «Истоки» 4-й шко
лы —  за патриотическое и нрав
ственное вос
питание под
р а с т а ю щ е г о  
п о к о л е н и я .
Все участники 
фестиваля по
лучили дипло
мы, т р и н а д 
цать удостое
ны специаль
ных призов, и 
дипломы раз
ных степеней 
получили по
бедители н о 
м и н ац и й  —
« А в т о р с к а я  
п есн я» , «Со- 
листы -испол- 
н и т е л и » ,
«ВИА». Кста
ти, как сказал 
Д. А км анов, 
о б л а д а т е л ь  
диплома вто
рой степени в номинации «Соли
сты» Павел Фукс из Снежногор- 
ска теперь будет проходить служ
бу в ансамбле песни и пляски Се
верного флота —  приятно отме
тить, что свою бесспорную роль 
в судьбе парня сыграл именно 
оленегорский фестиваль. Имя об

особенной  —  
о ч е в и д н о ,  
в с л е д с т в и е  
того, что адми
нистрацией го
рода и коллек
тивом  М ДЦ  
« П о л я р н а я  
звезда», зани
м а в ш и м и с я  
п о д г о т о в к о й  
м ероп ри яти я , 
бы ли м акси 
мально исполь
зованы  все 
и м е ю щ и е с я  
тв о р ч еск и е  и 
т е х н и ч е с к и е  
ресурсы и воз

можности, начиная от размеще
ния гостей, организации питания, 
обеспечения должного качества 
звука, света, оформления сцены и 
так далее, до предельного внима
ния ко всем со стороны дежурных 
в Молодежном досуговом центре. 
На субъективный взгляд прессы, 
состав участников концерта был 
достаточно сильным и интерес
ным, исполнение —  эмоциональ
ным, а иногда —  и весьма ориги-

нальным. Завершился праздник 
традиционным общим исполне
нием Фестивального гимна. В те
чение одиннадцати лет информа
ционную поддержку фестивалю 
обеспечивает газета «Заполярная 
руда».

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

От всей души
Благодарю Юрия Алексеевича Евдокимова, Николая Леонидовича Сердюка, Василия Алек

сеевича Черных, Надежду Петровну Максимову, Федора Яковлевича Конькова, Евдокию Ва
лентиновну Шевцову, Тамару Деомидовну Попову и весь коллектив МДЦ «Полярная звезда», 
Андрея Васильева, Андрея Дымова, Павла Павлова, Александра Попова, Валерия Герасимова, 
Дмитрия Липатова, Андрея Логвиненко, Олега Менавщикова, Виктора Чубука, всех ребят-аф- 
ганцев, всех участников и гостей одиннадцатого фестиваля солдатской песни —  спасибо вам за 
память о сыне и верность традициям, за искренность и добрые слова, за песни и неравнодуш
ные сердца. Низкий вам материнский поклон!

С уважением, А. Иванова.
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С е м и н а р

Что такое поведенческой аудит?
Безопасность начинается сверху, 

или она не начинается нигде
В течение нескольких недель на Оленегорском ГОКе будет проводиться семинар «Основные 

элементы системы управления безопасностью для руководителей». Тренеры из управляющей ком
пании —  ведущие специалисты службы ОТиПБ «Северсталь-ресурса» Вячеслав Кржановский и 
Владимир Кондратенко —  обучат более 600 руководителей и специалистов комбината. В переры
ве между занятиями они дали небольшое интервью, в котором рассказали о целях и задачах семи
нарских занятий, об их форме, но разговор не ограничился только этими вопросами.

Теоретические занятия.

День первый: теория
Представители службы ОТиПБ «Се

версталь-ресурса» отметили, что проводи
мый семинар является обучающим. В ос
нове его программы —  Корпоративные 
стандарты в области ОТиПБ ЗАО «Север- 
сталь-ресурс», которые были разработаны 
с учетом опыта иностранных компаний и 
российских предприятий. Именно обоб
щение этого опыта позволило создать свои 
стандарты, адаптированные к условиям 
работы предприятий сырьевого дивизио
на. Всего элементов системы управления 
безопасностью для руководителей 22, на 
семинарском занятии работников комби
ната познакомят с 12 из них, связанными 
с поведенческим аудитом.

Программа семинара делится на тео
ретические и

не начинается нигде». Бытующее мнение, 
что охраной труда должна заниматься со
ответствующая служба, является в корне 
неправильным. В этот процесс должны 
быть вовлечены все работники предприя
тия без исключения. Но ни генеральный 
директор, ни работник службы ОТиТБ не 
могут постоянно находиться при рабочем, 
поэтому руководители всех уровней дол
жны добиваться осознанного отношения 
трудящихся к правилам и инструкциям.

« Сейчас, к сожалению, многие воспри
нимают отчетность по поведенческому 
аудиту как дополнительную бумаж ную  
работу, но не приходит понимания, для 
чего она выполняется. Эти отчеты нуж
ны для анализа текущ ей ситуации, для 
корректировки последующих действий, а

Т/
Щ Ш  ж

Ж" Ш 
|! vPl* %

• . .

' ' '
к 'ШШШж J fa

gHI 
' ШЛ

' '

о .. ;;
V В rlNSi <>. . в  , *  ^

% Щ 1 I £V

I■ -л "ft* (УйЧ

[ |
Учебньпi аудит в л В1 .

практические 
зан яти я . В 
первый день 
с л у ш а т е л и  
знакомятся с 
тео р и ей , во 
второй день 
—  вы езд  в 
одно из под
р а з д е л е н и й  
к о м б и н а т а ,  
где получен
ные в первый 
день знания 
специалисты 
см огут п р о 
д е м о н с т р и 
ровать  на 
п р а к т и к е .
Э то, п о ж а
луй, один из самых важных моментов в 
обучении, так как, по словам тренеров, 
«руководители умеют наблюдать и смот
реть, но не всегда умеют правильно об
щаться с работниками». Руководители, 
пользуясь зачастую только администра
тивным ресурсом, не учитывают того, что 
негативная сторона этого приносит боль
ше вреда, чем пользы. Выезжая на места, 
администратор видит, прежде всего, недо
статки и упущения в работе, не замечая 
положительных аспектов. «Если же по
ставить на первое место позитивные мо
менты, то это и будет первым шагом к 
тому, что люди сами осознанно начнут  
соблюдать правила техники безопаснос
ти. Следствием же этого станет сниже
ние уровня травматизма», —  подчеркнул 
В. Кондратенко, напомнив еще раз, что 
«безопасность начинается сверху, или она

такж е для того, чтобы все собранные 
данные мож но было перевести на язык  
цифр. Именно это позволит «облечь» всю 
информацию в форму графиков, которые 
в свою очередь помогут проследить ди
намику в области ОТиТБ», —  говорит В. 
Кржановский. Таким образом, поведен
ческий аудит —  это один из инструмен
тов, позволяющий довести информацию 
о состоянии ОТиТБ до людей, которые 
должны знать, что происходит на предпри
ятии. В свою очередь, она идет и к руко
водителям высшего звена, которые также 
должны видеть целостную картину скла
дывающейся ситуации. Реальность чаще 
всего показывает, что информация дохо
дит до руководителей или не в полном 
объеме, или искаженной.

Такие семинары уже прошли на угле
добывающих предприятиях сырьевого ди-

визиона, и на 
сегодня мож
но говорить о 
том, что эта 
р аб о та  д ает  
полож итель
ную динами
ку. Так, н а 
пример ,  в 
ОАО «Воркутауголь» за 2006 год про
изошло снижение уровня производствен
ного травматизма на 44 процента, а в ОАО 
«Кузбассуголь» —  на 30.

День второй: прдктикд
Чтобы увидеть, насколько успешно 

участники семинара освоили методику 
проведения процедуры поведенческого 
аудита, предложенную управляющей ком
панией ЗАО «Северсталь-ресурс», наш 
корреспондент присоединился к группе 
«обучающихся» и побывал в одном из це
хов комбината. В качестве площадки для 
учебного аудита был выбран гараж вспо
могательного транспорта. Руководителям 
и специалистам была предоставлена воз
можность поупражняться в проведении 
поведенческого  аудита безопасности , 
иными словами, попробовать побеседо
вать с рабочими, пообщаться с ними на 
тему ОТиТБ непосредственно на их рабо
чих местах, причем так, как того требует 
процедура. Она, на первый взгляд, доволь
но проста. Главное —  в начале разговора 
отметить плюсы в работе человека, ска
зать, что он делает правильно, похвалить 
или поблагодарить его, затем обсудить 
другие моменты ОТиТБ, например, выяс
нить, имеются ли у него замечания по

качеству спецодежды или СИЗ, удовлет
воряют ли его условия труда и т.п. Важно 
дать работнику возможность выговорить
ся, донести до руководителя свое мнение 
относительно того, что ему хотелось бы 
улучшить в плане безопасности на рабо
чем месте. Задача же руководителя —  выс
лушать, взять на заметку всю полученную 
информацию и сделать все возможное, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему, тем 
самым предотвратить опасные действия 
работника. Если же во время аудита руко
водитель сталкивается с опасными дей
ствиями работника, он обязан остановить 
его, указать на возможность получения 
травмы при выполнении работы данным 
способом и объяснить, как эту операцию 
или действие произвести безопасно.

Во время беседы с работником необ
ходимо исключить тон приказа, назида
ния. Как говорится, беседу рождает дове
рие. Доверяет ли вам ваш подчиненный?

Управляющая компания задачи выпол
нения производственной программы и 
обеспечения безопасности труда людей по
ставила на один уровень по степени важ
ности. Так что руководители в своем стрем
лении достичь плановых показателей все 
же не должны забывать о человеке.

Наталья РАССОХИНА, Валерия ПОПОВА.

О т всей  д уш и!

аленти 
лая Вас 

ти
Дорогие мама и папа, бабушк
гУ к  V A  11ж \  J\ к  г   ̂ к ,

! я с м
Андреевну 

евича Лысовых 
со дня свадьбы!

%
Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
И рядышком у вас вся жизнь прошла,
Настал сорокалетний юбилей.
Мы поздравляем с этой датой ваш союз,
Вы сохранили прочность брачных уз.
Так дай вам Бог и дальше вместе жить, ^
Заботу и любовь в сердцах хранить!

Ваши дети и внуки.
_________ ___
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Санаторпп-проФплакторпп: вчера, сегодня, завтра
Укрепление здоровья рабочих промыш ленных предприятий, имеющ их высокие факторы риска развит ия профессиональных заболеваний,  —  одна из 

важ нейш их задач, возлож енных на санатории-профилактории. Кроме того, эти учреж дения могут  занимат ься и проведением специфической и укрепля
ющей терапии больных с различны м и проявлениями профессиональных заболеваний  —  от начальных признаков неблагоприят ного воздействия вредных  
факторов производст венной среды до хронических форм т аких заболеваний. В от личие от санат орно-курорт ных учреж дений санатории-профилактории  
работ аю т  в тесном контакте с промыш ленными предприят иями, т ак как находятся в т еррит ориальной близости к ним, что повыш ает значимость  
профилакт ических м ер, а т акж е работ ники эт их предприятий имеют возмож ность укреплят ь здоровье без отрыва от производства. О том, чем сегодня 
ж ивет санат орий-профилакт орий социально-культ урного комплекса ОАО «Олкон», рассказала директор СКК Валент ина Геннадьевна Кельтусильд.

Горняцкий вестник

Санаторий-профилакторий СКК ОАО 
«Олкон» выполняет эту задачу уже более 
тридцати лет, вместе с предприятием пережи
вая все его кризисы и взлеты. Когда-то он су
ществовал, выполняя все функции полноцен
ного санатория-профилактория, имея лицен
зию на медицинские услуги, сертификаты на 
средства размещения и на питание. Рабочие 
обеспечивались медицинским обслуживани
ем, имели возможность здесь же отдохнуть и 
получить полноценное сбалансированное пи
тание. В сложные девяностые годы от много
го приходилось отказываться, в результате 
чего санаторий-профилакторий тогда мог ока
зывать только медицинские услуги, которые 
лишь поддерживали здоровье работников 
комбината.

Времена изменились, и можно сказать, что 
санаторий-профилакторий сегодня пережива
ет второе рождение. Руководство комбината, 
выполняя рекомендации Минздрава, требова
ния службы ОТиТБ, убедилось, что это под
разделение комбината является неотъемлемой 
частью социальной политики предприятия. 
Более того, работники комбината с удоволь
ствием и желанием посещают санаторий-про
филакторий. На протяжении последних лет 
руководством комбината вкладываются нема
лые средства в развитие этого направления. 
В результате возвращены к жизни помещения 
третьего и четвертого этажей, где был сделан 
капитальный ремонт и в кабинетах установ
лено современное медицинское оборудова
ние, произведена частичная замена мебели. 
Все виды и объемы лечебных и диагности
ческих процедур, предоставляемых сегодня 
санаторием-профилакторием, хорошо извес-

тны работникам комбината. Однако останав
ливаться на этом было нельзя. В 2004 году в 
связи с началом строительства первого под
земного рудника было принято решение о воз
вращении в санаторий-профилакторий и бло
ка питания.

Размещение пищеблока на третьем и чет
вертом этажах было в принципе невозможно. 
Это, во-первых, запрещено санэпидемстанци
ей, а во-вторых, вызвало бы ряд неудобств для 
клиентов санатория-профилактория, поэтому, 
чтобы увеличить площади, решено было вер
нуть в его распоряжение второй этаж. В на
стоящее время здесь практически полностью 
выполнен косметический ремонт. Пол-этажа 
займет пищеблок, где будут соблюдены все 
нормы по приготовлению пищи. В ближай
ших планах — оборудование мясного и хо
лодного цеха, горячего цеха, загрузочной, 
моечных и, конечно, зала приема пищи на 24 
места. Приготовление пищи будет произво
диться поварами на месте, для этого в тече
ние 2007 года здесь появится кухонное обо
рудование: фритюрницы, холодильные шка
фы, новые модернизированные овощерезки, 
плиты, а также пекарский шкаф, чтобы была 
возможность кормить работников комбината

свежей выпечкой. Кроме того, будет приоб
ретен параконвектомат «Юникс 303» — жа
рочный шкаф, в котором можно и жарить, и 
парить, и печь. Это универсальный аппарат, 
дающий возможность приготавливать диети
ческую пищу. Как сказала Валентина Генна
дьевна, персонал санатория-профилактория 
рассчитывает на то, что люди будут получать

полный рацион, рекомендованный Минздра
вом, и, может быть, чуть больше. Главное ус
ловие — это должно быть здоровое питание 
с фруктами, свежевыжатыми соками, выпеч
кой.

В другой части отремонтированного эта
жа разместится зал лечебной физкультуры, 
которого так не хватало санаторию-профилак
торию. Занятия ЛФК — одно из важнейших 
направлений как в профилактической, так и в 
реабилитационной медицине. «Зал получился 

небольшой, но там обязатель
но будет шведская стенка, уп
ражнения на которой позволя
ют разгрузить позвоночник, 
растянуть его, и эспандеры. 
Занятия с ними будут прово
диться в присутствии специа
листов», — говорит В.Г. Кель- 
тусильд, замечая, что для 
спортзала планируется также 
закупка велотренажеров, бего
вой дорожки, с помощью кото
рых можно бороться с лишним 
весом и укреплять мускулату-

Конечно, расширение по
лезной площади санатория- 
профилактория за счет второго 
этажа позволит разместить и 

суперсовременное оборудование, которое без 
сомнения привлечет внимание работников 
комбината. Например, инфракрасная кабина, 
или сауна с температурой до 50 градусов, за
интересует всех, кому нельзя посещать обыч
ную баню: за полчаса происходит полное очи
щение кожи. На этом же этаже будет установ

лена и криокамера — аппарат, позволяющий 
лечить заболевания сосудов, кожные аллер
гии и гипертонию при помощи низких темпе
ратур до минус 180 градусов. Это оборудова
ние уже приобретено Оленегорским горно
обогатительным комбинатом, несмотря на его 
высокую стоимость. Появятся и кушетки для 
кишечных орошений, стоки для гидромасса

жа десен. Для невропато
лога приобретается аппа
рат прерывистой пневмо
компрессии, а также SPA 
капсула, работаю щ ая в 
водном, световом, горячи
тельном и температурном 
режимах, и колоногидро- 
аппарат. Также на второй 
этаж «переедет» водная 
кафедра, здесь же размес
тятся пост медсестры, ре
гистратура, гардероб и по
мещения хозяйственного 
назначения. Чтобы люди, 
пришедшие в санаторий- 
профилакторий после ра
бочей смены, могли макси

мально комфортно провести время в ожида
нии процедур, на этажах будут оборудованы 
уютные холлы, в которых можно будет пооб
щаться, настроиться на лечение, отдохнуть 
после принятых процедур. «Нам важно со
здание благоприятного микроклимата в са
натории-профилактории, чтобы люди, при
ходя сюда, испытывали только положитель
ные эмоции, поэтому работа ведется и в 
этом направлении», — подчеркивает дирек
тор социально-культурного комплекса.

Рассказывая о ближайших нововведени
ях в санатории-профилактории, Валентина 
Геннадьевна отмечает: «К счастью, сегодня 
быть здоровым стало модным. И  от того, 
насколько хорошо человек выглядит, зависит 
не только его настроение, а и его настрой на 
позитивные перемены, на работу в целом». 
Санаторий-профилакторий СКК ОАО «Ол
кон» не отстает от модных тенденций и пред
лагает целый ряд услуг косметического харак
тера. Причем их список также будет попол
няться, так как в инвестиционную програм
му 2007 года заложено приобретение трех 
видов оборудования, которое служит не 
столько для лечебного эффекта, сколько для 
косметического. Многое из оборудования, что 
планируется приобрести, придет на смену 
морально устаревшему, выработавшему свой 
ресурс.

На 2007 год запланирована большая ра
бота по изменению внешнего облика сана
тория-профилактория. Уже готов план по 
благоустройству его территории. Централь
ный вход вновь станет центральным. Близ
лежащая территория и со стороны фасада, 
и с задней части превратится в экологичес

кую зону, чтобы люди могли выйти, поси
деть на красивых скамейках, полюбоваться 
красивыми кустарниками, провести время 
в беседке. Срок осуществления этих планов
— осень 2007 года. Внешний вид фасада 
здания также будет изменен: его выкрасят в 
новый цвет.

Таким образом, можно смело утверждать, 
что санаторий-профилакторий комбината с 
получением сертификата на право деятельно
сти в общепите максимально приблизится к 
полноценному медицинскому учреждению. 
Если в 2004-2005 годах люди неохотно шли 
сюда, считая, что не смогут получить здесь 
квалифицированную медицинскую помощь, 
то в 2006 произошел перелом. В санаторий- 
профилакторий охотно идут и работники ком
бината, и работники городских предприятий 
и организаций, руководители которых заклю
чают договоры на профилактическое проле- 
чивание своих трудящихся. «Судите сами: 
при расчете 40 койко-мест в последний заезд 
здесь пролечилось 60 человек, из них 40 — ра
ботники комбината (по направлению меди
ков после ежегодного медосмотра), 20 — 
люди со стороны, которые приобрели плат
ные курсовки, реабилитационные путевки»,
— комментирует Валентина Геннадьевна ра
боту санатория-профилактория, замечая при 
этом, что он пользуется большой популярно
стью и у горожан, которые с большой охотой 
приходят сюда, чтобы также поправить здо
ровье и получить заряд бодрости и энергии. 
Нагрузка на небольшой коллектив санатория- 
профилактория увеличивается год от года, но 
медперсонал этому только рад, так как ощу
щает свою востребованность.

По словам В.Г. Кельтусильд окончатель
ная политика деятельности санатория-профи
лактория определится к середине года, когда 
он будет сдан в эксплуатацию с правом дея
тельности в общепите. К этому времени бу
дут выбраны направления его работы, поми
мо того, что делается сейчас, а именно: про
филактика профессиональных заболеваний. У 
руководства СКК ОАО «Олкон» есть и стра
тегические планы, в которые входит подрос
тковая терапия с организацией летних оздо
ровительных лагерей, специализированные 
заезды по различным заболеваниям: сердеч
но-сосудистым и желудочно-кишечного трак
та — и долечивание стационарных больных 
за счет средств Фонда социального страхова
ния. «Чем быстрее мы проведем инвентари
зацию и ремонты, тем быстрее сможем за
няться реализацией своих планов. Модерни
зация санатория-профилактория, осуществ
ленная ОАО «Олкон», создала для этого все 
предпосылки», — сказала в заключение В.Г. 
Кельтусильд.

Наталья РАССОХИНА.
На фото: Работники ООО «Спецпроектстрой» 

на ремонте 2-го этажа.

От всего с е р д ц а
Поздравляем

нашу дорогую маму и бабушку 
Валентину Александровну Симакову!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

Сергей, Татьяна и Дарья.

Поздравляю
Валентину Александровну Симакову 

с юбилеем!
Желаю здоровья — ведь часто его не хватает, 
Веселья желаю — оно никогда не мешает, 
Удачи желаю — она ведь приходит нечасто,
И просто желаю огромного женского счастья!

Тамара

Д о с у г
Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»

поздравляет всех женщин с праздником весны и 
приглашает на праздничные мероприятия

7 м арта в 18 часов —  вечер отдыха «Сегодня праздник 
у девчат», где вы сможете прекрасно отдохнуть и получить 
массу удовольствий, участвуя в праздничной программе. Би
леты продаются в кассе Дворца культуры.

10 м арта в 14 часов —  концерт детской художественной 
самодеятельности Дворца культуры «С амая лучш ая в мире 
мама». Вход свободный.

23 марта в 18 часов 30 минут —  выступление цыганс
кой группы «Лойко». «Лойко» —  это смесь многих нацио
нальных традиций: классики, джаза и рока, обработок извес
тных цыганских песен, блюзов и романсов. Цена билета — 
200, 240 рублей.

Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-36.

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г.



А с 26 февраля 
rV  по 4 марта

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 26
05.00 Церемония вруче
ния наград американской 
ки но ака д ем и и  «О скар - 
2007». Прямой эфир из 

Лос-Анджелеса.
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Тени исчезают в полдень».
11.20 «Детективы».
12.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 Новости.
15.20 Криминальная Россия. «Кра

савицы и чудовище».
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 Жди меня.
20.00 «Чужие тайны».
21.00 Время.
21.30 «Капитанские дети».
22.30 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2007».

00.10 Ночные новости.
00.30 «Лилипуты против большого 

мира».
01.40 «Уолл-стрит». Х/ф.
03.30 «Удивительные мгновения». 

Х/ф.

РОССИЯ^” 05.00 «Доброе утро, 
Россия!»

08.45 «Запрещенный концерт. Не
музыкальная история».

09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Национальное достояние».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Национальное достояние».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Сам я - вятский уроженец». 

Х/ф.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Танго втроем».
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»

21.15 «Ваша честь».
23.05 «Мой серебряный шар. Тать

яна Васильева».
00.10 «Вести+».
00.30 «Очевидное - невероятное».
01.00 «Синемания».
01.30 «Дорожный патруль».
01.45 «Безумный день - среда». 

Х/ф.
03.50 «Евроньюс».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поеди
нок.

10.00 Сегодня.
10.20 Ч р езвы ча й но е  п роисш е

ствие.
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 «Стервы, или Странности 

любви».
13.00 Сегодня.
13.35 «Сыщики-5».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

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

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

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

формация к размышлению».
04.25 «Сыщики-5».

КУЛЬТУРА^ 07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 «День рождения». Х/ф.
12.35 «Картофелины и драконы».
12.45 Линия жизни.
13.40 Век русского музея.
14.10 «Чистое небо». Х/ф.
15.55 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Пустыня всерьез».
17.15 «Косатки, носороги, белые 

медведи - животны е Сан- 
Диего». Д/ф.

17.45 «Порядок слов».
17.50 «Алексей Александрович. 

Князь Цусимский».
18.15 Достояние республики. Яро-

полец.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Год без лета». Д/ф.
20.45 К 75-летию со дня рождения

Евгения Урбанского.
21.30 Век кавалергардов. «Крас

ный граф Игнатьев».
22.00 «Тем временем».
23.00 Про АРТ.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дживс и Вустер».
00.45 Д окум ентал ьн ая  камера.

«Красногорск - память века».
01.25 Реальная фантастика.
01.40 «Год без лета». Д/ф.
02.35 Ф.Лист. «Патетический кон

церт».

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «Лиса, Заяц и Пе
тух». М/ф.

«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Моя прекрасная няня». 
«Кадетство».
Истории в деталях.
«Моя прекрасная няня». 
«Кто в доме хозяин?» 
«Джекпот для Золушки». 
«Ну, погоди!»
«Не родись красивой». 
«Годзилла».
«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Приключения полевого мы
шонка».
«Гаджет и гаджетины». 
«Скуби Ду».
«Комиссар Рекс».
«Моя прекрасная няня». 
«Отчаянные домохозяйки». 
«Кто в доме хозяин?» 
Истории в деталях. 
«Кадетство».
«Убойная сила».
«Один шанс на двоих». Х/ф. 
Истории в деталях 
Кино в деталях. 
«Непредсказуемая Сьюзан» 
«Тесная компания». 
«Таксист».
«Мутанты - 3. Страж». Х/ф. 
Музыка на СТС.

06.55
07.00

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30 
12.20
12.30
13.30
14.00 
14.05

14.30

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
00.00 
00.30
01.30
01.55 
02.15 
03.45 
05.00

/  06.00 Музыкальный ка
нал.
06.40 «Друзья».

07.30 «Братц».

07.55 «Приключения кенгурят».
08.20 «Трое сверху».
08.45 «Очевидец».
09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна «Кометы».
12.30 «24».
13.00 «Друзья».
14.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Мужчины не плачут».
21.00 «Солдаты-11».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «24».
00.00 «Мистер Бин».
00.15 «Трое сверху».
00.50 «Деньги по вызову».

05.45 «Москва: инструк
ция по применению».

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Замуж за миллионера».
08.20 Предприниматель.
08.35 Наши песни.
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Ограбление по-итальянски». 

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

менению.
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Бунтарка». Х/ф.
00.05 «Дом-2. После заката». 
00.35 Москва: инструкция по при

менению.
01.05 «Дом-2. Любовь». Как все 

начиналось.
02.05 «Заряженное оружие». Х/ф.
03.35 Цена любви.
05.00 Антология юмора.

Ф 06.00 «Настроение».
08.30 «Расплата за грехи».
09.25 «П ризнать винов

ным». Х/ф.
11.05 «Д етективны е  истории». 

«Операция «Кулибины».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Приключения запятой и точ

ки», «Вот так тигр!» М/ф.
15.30 «Императорский поезд. Ро

ковой маршрут».
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 «Вендетта: выстрел из про

шлого».
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
23.15 «Резонанс».
23.50 События. 25-й час.
00.15 Петровка, 38.
00.35 «Домик окнами в сад».
01.30 «Воры в законе».
03.00 «Расплата за грехи».
03.45 «Казахстанский транзит».
04.20 «Детектив Джек Фрост».
05.35 «Дядя Степа - милиционер».

М/ф.

СПо р т ^ >  05.00 Футбол. Чемпио
нат Англии.

07.00 Вести-спорт.
07.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Дуатлон.
09.00 Вести-спорт
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Ж енщины. Дуатлон.
10.20 «Летопись спорта».
10.55 Футбол. Лига чемпионов.
13.00 Вести-спорт
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Автоспорт.
16.20 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
18.20 Вести-спорт.
18.50 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
20.50 «Неделя спорта».
21.55 Футбол. Обзор матчей чем

пионата Англии.
23.00 «Самый сильный человек». 
00.05 Вести-спорт.
00.15 Бильярд.
01.45 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. «Финал 4-х».
03.45 Лыжный спорт.

06.30 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное ви
део.

08.25 «Как уходили кумиры. Мари
на Левтова».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.25 «Карданный вал +».
09.50 «Горец 2». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 «Каламбур».
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Марина Левтова».
15.55 «Мятежный «Орионъ». Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 «Каламбур».
21.30 «Осторожно, афера!».
22.00 «C.S.I Место преступления. 

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

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

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Агентство «Лунный свет».
23.15 «Сейчас о спорте».
23.30 «Мафия в белых халатах». 

Х/ф.

16.00
17.00
18.00 
18.20 
19.10 
20.00 
21.00
21.30
22.30
23.30 
23.50 
00.40
01.30 
03.15
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +»

«Тени исчезают в полдень». 
«Детективы».
Новости.
«Лолита. Без комплексов». 
«Понять. Простить».
Другие новости. 
«Контрольная закупка». 
Новости.
Вне закона. «Неуловимый 
мститель».
«Любовь как любовь». 
«Федеральный судья». 
Вечерние новости.
«Пять минут до метро». 
«Пусть говорят».
«Чужие тайны».
Время.
«Капитанские дети».
«Люди со стертой памятью». 
Ночные новости.
Искатели.
Ударная сила.
«Инспектор Гаджет-2». Х/ф. 
«Говорящая с призраками». 
Т/с.

РОССИЯ^  05.00 «Доброе утро, 
Россия!».

08.45 «Роковой треугольник. Иса
ак Бабель».

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

дать конструктора».
00.15 «Вести+».
00.35 «Безбилетная пассажирка».

Х/ф.
02.00 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.15 «Закон и порядок».
04.00 «Взгляды». Т/с.
04.45 Вести. Дежурная часть.

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

Чистосердечное признание. 
«Две правды».
«Стервы, или Странности 
любви».
Сегодня.
«Час Волкова».
«Полный вперед!»
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей». 
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Час Волкова».
«Проклятый рай».
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Сталин. LIVE».
«Парни из стали».
«Top Gear».
«Улицы разбитых фонарей». 
Криминальная Россия.

10.20
11.00
11.55

13.00
13.35
14.35
15.30

16.00 
16.20
18.30

19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.40 
00.40 
01.10 
03.15

КУЛЬТУРА^ 06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Косатки, носороги, белые 

медведи - животны е Сан- 
Диего». Д/ф.

11.15 Юбилей Татьяны Догилевой. 
«Вакансия». Х/ф.

12.25 «Картофелины и драконы».
12.35 «Жил в России Гамлет...»
13.15 «Тем временем».
14.10 Academia.
14.40 «Нумер в гостинице города 

NN». Телеверсия спектакля.
16.00 «Жили-были... Искатели».
16.25 «Зоопарк в обувной короб

ке».
16.50 «Утраченные боги». Д/с.
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов.
17.50 Полуденные сны.
18.20 Юбилей Гидона Кремера.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Остров чудес».
20.50 Ю билей Гидона Кремера.

«Дорога без конца...»
21.30 Век кавалергардов. «Другой 

чести нам не надо».
22.00 «Тадж-Махал. Памятник веч

ной любви». Д/ф.
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры.
23.55 «Когда дедушка любил Риту 

Хейворт». Х/ф.
01.25 «Наталья Бехтерева». Д/ф.
01.55 «Остров чудес».

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «На лесной эстра
де». М/ф.

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения Вуди и его 

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

друзей».
14.30 «Приключения полевого мы

шонка».
15.00 «Гаджет и гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Комиссар Рекс».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Истории в деталях
20.00 «Кадетство».
21.00 «Убойная сила».
22.00 «Уличный боец. Последняя 

битва». Х/ф.
00.00 Истории в деталях.
00.30 «Великаны».
01.30 «Новый русский романс».
02.15 «Щит».
03.45 «Ворон».
04.55 Музыка на СТС.

06.00 Музыкальный ка
нал.
06.20 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Трое сверху».
08.25 «Солдаты-11».
09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ

века»:«Тайна Галлиполи».
12.30 «24».
13.00 «Друзья».
14.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Мужчины не плачут».
16.00 «Солдаты-11».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Мужчины не плачут».
21.00 «Солдаты-11».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Охота на олигархов».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «24».
00.00 «Мистер Бин».
00.15 «Трое сверху».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 «Напролом». Х/ф.
03.45 «Военная тайна».
04.30 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Великие тайны и мифы ХХ

века»:«Тайна Галлиполи».

0 6 .00  «И м ам а меня 
простит». М/ф.

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Замуж за миллионера».
08.20 Звезда на дороге.
08.35 Наши песни.
09.00 Правила съема.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

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

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

менению.
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Бандитки». Х/ф.
23.55 «Дом-2. После заката». 
00.25 Москва: инструкция по при

менению.
00.55 «Дом-2. Любовь».
01.55 «Каникулы в Европе». Х/ф.
03.40 Цена любви.
04.25 Антология юмора.

05.05 «Саша + Маша».

Ф 06.00 «Настроение».
08.30 «Расплата за грехи».

0 9 .2 5  «Н икто  не хотел  
умирать». Х/ф.

11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Янтарный замок». М/ф.
15.30 «Против течения».
16.30 «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 Лицом к городу.
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
23.15 «В центре внимания».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 «Красный угол». Х/ф.
02.55 «Расплата за грехи».
03.50 «Музыкальная история».
04.15 «Детектив Джек Фрост».
05.30 «В тридесятом веке», «Кар- 

пуша». М/ф.

С П О Р Т ^  05.05 Футбол. Чемпио
нат Англии.

07.00 Вести-спорт
07.15 «Неделя спорта»
08.40 Вести-спорт.
08.55 Лыжный спорт Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км.
10.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
11.55 Хоккей. Чемпионат России.
12.35 Вести-спорт
12.45 Хоккей. Чемпионат России.
14.15 «Летопись спорта».
14.55 Хоккей. Чемпионат России.
17.10 «Неделя спорта».
18.20 Вести-спорт.
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
20.50 Вести-спорт.
21.00 Хоккей. Чемпионат России.
23.05 Лыжный спорт Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км.
00.25 Вести-спорт.
00.30 Бильярд.
02.20 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
04.25 «Сборная России».

06.30 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное ви-

_ део.
08.30 «Как уходили кумиры. Юрий 

Д уров» .
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
09.55 «Горец 3: Последнее изме

рение». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 «Каламбур».
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Юрий Дуров».
16.00 «Раз на раз не приходится». 

Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 «Каламбур».
21.30 «Осторожно, афера!».
22.00 «C .S .| Место преступления. 

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

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

09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Архивы ФБР».
23.15 «Сейчас о спорте».
23.30 «Не такой плохой мир». Х/ф.
01.05 «Шеклтон».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г. 7



Т е л е п р о гр а м м а  с  26 ф евраля по 4 м а р та
С Р Е Д А ,  28

23.30
23.50
00.40

03.15

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

«Тени исчезают в полдень». 
«Детективы».
Новости.
«Лолита. Без комплексов». 
«Понять. Простить».
Другие новости. 
«Контрольная закупка». 
Новости.
Вне закона. «Мелкий бес». 
«Любовь как любовь». 
«Федеральный судья». 
Вечерние новости.
«Пять минут до метро». 
«Пусть говорят».
«Чужие тайны».
Время.
«Капитанские дети». 
«Здравствуйте, я ваша тетя, 
Татьяна Васильева». 
Ночные новости.
«Западня для ледокола». 
«Дракула Брема Стокера». 
Х/ф.
«Крадущийся в ночи». Т/с.

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»

08.45 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».

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

воин».
00.15 «Вести+».
00.35 «Папарацци». Х/ф.
02.10 «Кинескоп» с Петром Шепо- 

тинником».

03.05 «Дорожный патруль». 
03.20 «Закон и порядок».
04.05 «Взгляды».
04.45 Вести. Дежурная часть.

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

«Комната отдыха».
«Две правды».
«Стервы, или Странности 
любви».
Сегодня.
«Час Волкова».
«Полный вперед!»
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей». 
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Час Волкова».
«Проклятый рай».
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Сталин. LIVE».
«Парни из стали».
«Все сразу!»

«Улицы разбитых фонарей». 
Криминальная Россия. 
«Дедвуд».

10.20
11.00
11.55

13.00
13.30 
14.35
15.30

16.00 
16.20
18.30

19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.40 
00.40 
01.10
03.15
04.15

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.00 Новости куль

туры
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Утраченные боги».
11.10 «Прощание с Петербургом».

Х/ф.
12.45 «Красногорск - память века».
13.25 «Беседы о русской культу

ре».
14.10 «Верьте мне, люди». Х/ф.
16.00 «Жили-были... Искатели».
16.25 «Зоопарк в обувной короб

ке».
16.50 «Утраченные боги».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. Мос

ковский государственны й 
университет им. М.В.Ломо- 
носова.

17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 Петербург: время и место. 

«Сильнее смерти».
18.30 С .Рахманинов. «Рапсодия 

на тему Паганини».
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Остров чудес».

20.50 Власть факта.
21.30 Век кавалергардов. «Ларец 

императрицы».
22.00 «Кито. Город храмов и мона

стырей». Д/ф.
22.15 «Я буду выглядеть смешно».

Д/ф.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Дамский портной» . Х/ф. 
01.25 «Григорий Померанц». Д/ф.
01.55 «Остров чудес».

06.00 «Самурай Икс». 
06.45 «Опасная шалость». 
М/ф.

«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Моя прекрасная няня». 
«Кадетство».
Истории в деталях.
«Моя прекрасная няня». 
«Кто в доме хозяин?» 
«Джекпот для Золушки». 
«Ну, погоди!»
«Не родись красивой». 
«Подземелье драконов». 
«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Приключения полевого мы
шонка».
«Гаджет и гаджетины». 
«Скуби Ду».
«Комиссар Рекс».
«Моя прекрасная няня». 
«Отчаянные домохозяйки». 
«Кто в доме хозяин?» 
Истории в деталях. 
«Кадетство».
«Убойная сила».
«Никогда не разговаривай с 
незнакомцами». Х/ф. 
Истории в деталях. 
«Леонардо да Винчи. Чело
век, который хотел знать все». 
«Новый русский романс». 
«Щит».
«Ворон».

06.55
07.00

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30 
12.20
12.30
13.30
14.00 
14.05

14.30

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00

00.00
00.30

01.30 
02.15 
03.45

06.00 Музыкальный ка
НаЛ.
06.20 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят». 
07.35 «Братц».
08.00 «Трое сверху».
08.25 «Солдаты-11».
09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна Паттона».

12.30 «24».
13.00 «Друзья».
14.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Мужчины не плачут».
16.00 «Солдаты-11».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Мужчины не плачут».
21.00 «Солдаты-11».
22.00  «Д етективны е  истории»: 

«Шлюхи по призванию».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «24».
00.00 «Мистер Бин».
00.15 «Трое сверху».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 «Тайна усадьбы Уиверн». 

Х/ф.
03.45  «Д етективны е  истории»: 

«Шлюхи по призванию».
04.30 Ночной музыкальный канал. 
04.35 «Великие тайны и мифы ХХ

века»: «Тайна Паттона».

т н т 05.45 Москва: инструк
ция по применению. 

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости». 
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Замуж за миллионера». 
08.20 Кулинар.
08.35 Наши песни.
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

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

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

менению.
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Горячая жевательная резин

ка». Х/ф.
23.55 «Дом-2. После заката». 
00.25 Москва: инструкция по при

менению.
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все 

начиналось.
01.55 «Каникулы». Х/ф.

03.45 Цена любви.
04.25 Антология юмора.
05.10 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Расплата за грехи». 
09.25 «Коррупция». Х/ф.

11.05 «Детективные истории». «За
секреченный груз».

11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Как один мужик двух гене

ралов прокормил». М/ф.
15.30 «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 «Крах операции «Мангуст».
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
23.15 «В центре внимания».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 «Последний из могикан». Х/ф.
02.45 «Расплата за грехи».
03.40 «Дневник на 8-ми миллимет

рах». Д/ф.
04.20 «Детектив Джек Фрост».
05.35 «Как один мужик двух гене

ралов прокормил». М/ф.

04.55 Хоккей. Чемпионат 
СпОРТ России. «Амур» (Хаба

ровск) - «Сибирь» (Новоси
бирск).

07.00 Вести-спорт.
07.15 «Самый сильный человек».
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км.
10.05 Вести-спорт.
10.20 «Сборная России».
10.50 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Метал
лург» (Магнитогорск).

13.00 Вести-спорт.
13.10 Автоспорт. Международная 

серия «А1». Гран-при ЮАР
14.35 «Путь Дракона».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Ж ен

щины. Индивидуальная гон
ка.

17.00 Вести-спорт.
17.15 Футбол. Обзор матчей чем

пионата Англии.
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Мужчины. 15 км.
19.45 Вести-спорт.
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. «Динамо» (М осква, 
Россия) - «Уникаха» (Испа
ния).

22.00 Биатлон. Кубок мира.
00.20 Вести-спорт.
00.30 Бильярд. Гран-при городов 

Евразии. «Кубок Риги».
02.15 Хоккей. Чемпионат России.
04.15 «Летопись спорта».

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Нина 
Сазонова».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
09.55 «Бешеные акулы». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 «Каламбур».
14.30 Мультфильмы.
15.25 «Нина Сазонова».
15.55 «Тачанка с юга». Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 «Каламбур».
21.30 «Осторожно, афера!».
22.00 «C.S.I Место преступления. 

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

Профилактика.
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».

15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Архивы ФБР».
23.15 «Сейчас о спорте».
23.30 «Капитан». Х/ф.
01.20 «Шекптон».

Ч Е Т В Е Р Г ,  1
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Цыган».
11.20 «Детективы».
12.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Очарованные 

злом».
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Чужие тайны».
21.00 Время.
21.30 «Капитанские дети».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 «Критическая масса». Х/ф.
02.40 «Ж изнь во время войны». 

Х/ф.
04.15 «Париж. Квартал Дефанс».

Р О С С И Я ^ 05 00 «Доброе у тр о , Россия!»
08.45 «Неспетая песня Анны Гер

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

жиссер Александр Серый».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».

00.50 «Новичок». Х/ф.
02.45 «Дорожный патруль».
03.00 «Закон и порядок».
03.50 «Взгляды».
04.30 «Евроньюс».

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

Главная дорога.
«Две правды».
«Стервы, или Странности 
любви».
Сегодня.
«Час Волкова».
«Полный вперед!»
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей». 
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«Час Волкова».
«Проклятый рай».
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
Сегодня.
«К барьеру!»
«Тайна ордена». Х/ф. 
«Улицы разбитых фонарей». 
Криминальная Россия. 
«Дедвуд».

10.20
11.00
11.55

13.00
13.30 
14.35
15.30

16.00 
16.20
18.30

19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.55
01.45 
03.50 
04.20

КУЛЬТУРА^ 0 6 3 0  «ЕвроНьюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Утраченные боги».
11.15 «Лаутары». Х/ф.
13.30 «Картофелины и драконы».
13.45 Письма из провинции.
14.10 «День счастья». Х/ф.
15.50 «Земляника под снегом». М/ф.
16.00 «Жили-были... Искатели».
16.25 «Зоопарк в обувной короб

ке».
16.50 «Утраченные боги».
17.15 «Порядок слов».
17.20 «Адмиралтейские верфи».
17.50 Кто мы? «Реформы по-рус

ски».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Остров чудес».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Культурная революция.
22.30 «Элизабет Тейлор. Еще одна 

Елизавета Английская». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Красные огни». Х/ф.

01.35 «Вестминстер. Сердце Бри
танской империи». Д/ф.

01.55 «Остров чудес».

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «О рлиное перо». 
М/ф.

«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Моя прекрасная няня». 
«Кадетство».
Истории в деталях.
«Моя прекрасная няня». 
«Кто в доме хозяин?» 
«Джекпот для Золушки». Х/ф. 
«Ну, погоди!»
«Не родись красивой». 
«Подземелье драконов». 
«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Приключения полевого мы
шонка».
«Гаджет и гаджетины». 
«Скуби Ду».
«Комиссар Рекс».
«Моя прекрасная няня». 
«Отчаянные домохозяйки». 
«Кто в доме хозяин?» 
Истории в деталях. 
«Кадетство».
«Убойная сила».
«Сирены». Х/ф.
Истории в деталях. 
«Леонардо да Винчи. Опас
ные связи».
«Новый русский романс». 
«Щит».
«Ворон».

06.55
07.00

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30 
12.20
12.30
13.30
14.00 
14.05

14.30

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

01.30 
02.15 
03.45

06.00 Музыкальный ка
нал.
06.20 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Трое сверху».
08.25 «Солдаты-11».
09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна Перл-Харбо
ра».

12.30 «24».
13.00 «Друзья».
14.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Мужчины не плачут».
16.00 «Солдаты-11».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».

18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Мужчины не плачут».
21.00 «Солдаты-11».
22.00 «Секретные истории»: «НЛО: 

немецкий след».
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «24».
00.00 «Мистер Бин».
00.15 «Трое сверху».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 «Два нуля». Х/ф.
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна Перл-Харбо
ра».

05.45 Москва: инструк
ция по применению.

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

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

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 Такси.
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «Семь стариков и одна де

вушка». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по при

менению.
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Оргазм в Огайо». Х/ф.
23.50 «Дом-2. После заката». 
00.20 Москва: инструкция по при

менению.
00.50 «Дом-2. Любовь».
01.50 «Мужские хлопоты». Х/ф.
03.40 Цена любви.
04.20 Антология юмора.
05.05 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Расплата за грехи».
09.25 «Город принял». Х/ф.

11.00 « Д етективны е  истории».

«Таблетки смерти».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 Без репетиций.
15.30 «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 «Крах операции «Мангуст». 

Х/ф.
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
23.15 «В центре внимания».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 «Клошар». Х/ф.
02.40 «Расплата за грехи».
03.30 «Цирковые трагедии». Д/ф.
04.15 «Детектив Джек Фрост».
05.30 «Волшебная птица». М/ф..

05.00 Баскетбол. Евро
СПОРТ лига. Мужчины.
07.00 Вести-спорт.
07.15 «Сборная России».
07.45 Футбол. Обзор матчей чем

пионата Англии.
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины.
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Биатлон. Кубок мира. Ж ен

щины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Баскетбол. Евролига. Муж

чины.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Муж

чины.
17.00 Вести-спорт.
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 

«А ван гард»  (О м ск) - «Ак 
Барс» (Казань).

19.30 «Точка отрыва».
20.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира.
21.25 Вести-спорт.
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж

чины.
23.35 «Точка отрыва».
00.10 Вести-спорт.
00.20 Бильярд.
02.05 Биатлон. Кубок мира. Муж

чины.
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины.

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Ели
завета Никищихина».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
09.55 «Поцелуй на удачу». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 «Каламбур».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Елизавета Никищихина».
16.00 «Без вести пропавший». Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 «Каламбур».
21.30 «Осторожно, афера!».
22.00 «C.S.I Место преступления. 

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

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

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Большая страна».
23.15 «Сейчас о спорте».
23.30 «Голиссимо».
00.30 «Собачья жизнь». Х/ф.
02.20 «Правда об ужасе Амитвил- 

ля». Д/ф.
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Цыган».
11.20 «Детективы».
12.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Военно-поле

вой кошмар».
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 «Чужие тайны».
21.00 Время.
21.30 «Розыгрыш».
22.30 «Домино». Х/ф.
00.50 «Прелюдия к поцелую». Х/ф.
02.40 «Молодой Франкенш тейн». 

Х/ф.
04.30 «Карельская история корей

ского «Боинга».

Р О С С И Я ^  05 00 «Д оброе у тр о ' 
Россия!».

08.45 «Ваша честь».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Ваша честь».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
13.35 «Вся Россия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Танго втроем».
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Юрмала».
23.10 «Охота за тенью». Х/ф.
01.15 «Эпидемия». Х/ф.
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 «Закон и порядок».
04.45 «Взгляды».
05.25 «Евроньюс».

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

10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
11.55 «Стервы, или Странности 

любви».
13.00 Сегодня.
13.30 «Час Волкова».
14.35 «Полный вперед!»
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 «Чрезвы чайное происш е

ствие. Расследование: Лит
виненко. Чисто английское 
убийство».

21.20 «Побег».
23.35 «Герой-одиночка». Х/ф.
01.35 «Улицы разбитых фонарей».
03.40 «Дедвуд».

К У Л Ь Т У Р А ^  06 30 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.30 «Утраченные боги».
11.00 «Девушка спешит на свида

ние». Х/ф.
12.15 «Картофелины и драконы».
12.30 Реальная фантастика.
12.45 Культурная революция
13.40 Странствия музыканта.
14.10 «Дневник директора школы». 

Х/ф.
15.25 «Баранкин, будь челове 

ком!» М/ф.
15.45 «Жили-были... Искатели».
16.10 В музей - без поводка.
16.25 «Зоопарк в обувной короб

ке».
16.50 За семью печатями.
17.20 «Адмиралтейские верфи».
17.50 Разночтения. Хроники лите

ратурной жизни.
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры.
19.50 «Сферы».
20.30 60 лет со дня рождения Юрия 

Богатырева. Д/ф.
21.10 «Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Кто там ... »
00.20 «Большие».
01.15 Все это джаз. Игорь Бутман, 

Сергей Мазаев.
01.55 «Сферы».

02.35 «Дочь великана». «Икар и 
мудрецы». М/ф.

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «Охотничье ружье». 
М/ф.

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения Вуди и его 

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

друзей».
14.30 «Приключения полевого мы

шонка».
15.00 «Гаджет и гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Комиссар Рекс».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Истории в деталях.
20.00 «Кадетство».
21.00 «Такси». Х/ф.
22.45 Истории в деталях
23.15 Кино в деталях.
00.15 «Король клетки». Х/ф.
02.15 «С трах.сот». Х/ф.
03.55 «Море душ».

06.00 Музыкальный ка
нал.
06.20 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Трое сверху».
08.25 «Солдаты-11».
09.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна  Рудольф а 
Гесса».

12.30 «24».
13.00 «Друзья».
14.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Мужчины не плачут».
16.00 «Солдаты-11».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Рекламный облом».
19.30 «24».
20.00 «Шакал». Х/ф.

22.55 «Скетч-шоу».
23.55 «Трое сверху».
00.30 «Городские секс-легенды: 

убийственный секс». Х/ф.
01.05 «Женские истории страсти: 

жиголо». Х/ф.
01.40 «За кадром».
02.05 «Модильяни». Х/ф.
04.05 Ночной музыкальный канал.

05.45 Москва: инструк
ция по применению.

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Хит-парад дикой природы».
08.20 СПИД. Скорая помощь.
08.50 Наши песни.
09.00 Няня спешит на помощь.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

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

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 Такси.
14.05 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «Оргазм в Огайо». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по при

менению.
20.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Города-призраки».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 Москва: инструкция по при

менению.
00.00 «Дом-2. Любовь».
01.00 «Удивительные трюки Супер 

Дейва». Х/ф.
02.50 «Цена любви».
05.00 Антология юмора.
06.25 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Расплата за грехи».
09.25 «Бармен из «Золо

того якоря». Х/ф.
11.00 «Детективные истории». «Га

гаринские головорезы».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания». «Ино

странки с сомнительной ре
путацией».

12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.

14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 Опасная зона.
15.30 «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания». «Не 

женское это дело».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 Ключевой момент.
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.15 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38.
00.45 «Круг второй». Х/ф.
02.35 «Расплата за грехи».
03.25 «Детектив Джек Фрост».
04.40 «Сыщик Петербургской по

лиции». Х/ф.
06.05 «Сердце храбреца». М/ф.

С р о р т ^  05.00 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины. «Олим- 

пиакос» (Греция) - Ц СКА 
(Россия).

07.00 Вести-спорт.
07.15 Автоспорт. Международная 

серия «А1». Гран-при ЮАР
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Эстаф ета 
4х10 км.

10.05 Вести-спорт.
10.15 «Точка отрыва».
10.45 Биатлон. Кубок мира. Муж

чины. Индивидуальная гон
ка.

13.00 Вести-спорт.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Личное первенство. Квали
фикация.

14.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстаф ета 
4х10 км.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Ж ен
щины. Спринт.

18.10 «Рыбалка с Радзишевским».
18.30 Вести-спорт.
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

22.05 Вести-спорт.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Ж ен

щины. Спринт.
00.05 Вести-спорт.
00.15 Бильярд. Гран-при городов 

Евразии. «Кубок Риги».
02.00 Хоккей. Чемпионат России.

«А ван гард»  (О м ск) - «Ак 
Барс» (Казань).

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Евге
ний Евстигнеев».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
09.55 «Семья полицейских 3». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 «Каламбур».
14.30 Мультфильмы.
15.25 «Евгений Евстигнеев».
15.55 «Ретро втроем». Х/ф.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 «Каламбур».
21.30 «Осторожно, афера!».
22.00 «C.S.I Место преступления. 

Майами».
23.00 «По законам детектива». 
00.00 Территория призраков.
01.00 «Следствие ведет да Винчи».
02.00 Ночной клуб.
03.00 «Версия 1.0». Х/ф.
04.25 «Опергруппа, на выезд!».
04.55 Музыка на ДТВ.

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

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

дном».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Энергичные люди».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.00 «Женский вечер на Пятом».
21.30 «Разиня». Х/ф.
23.35 «Классика рока». «Группа 

G e n e s is  - ко н ц е р т  тура  
«Mama».

00.40 «Нитрат серебра». Х/ф.
02.20 «Истории о привидениях».

С У Б Б О Т А ,  3
05.40 «Моя морячка». Х/ф. 
07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

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

09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 «Смак».
10.50 «Неравный брак».
12.00 Новости.
12.20 Римская империя. «Бунт иуде

ев».
13.20 «Зверинец».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Доктор Курпатов».
16.00 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать миллионе

ром?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 Время.
21.20 «Минута славы». Х/ф.
23.10 «Высшая лига».
00.30 «Команда 49: Огненная лес

тница». Х/ф.
02.30  «Буч и С анденс: Ранние 

дни». Х/ф.
04.50 «Последний житель русской 

Антлантиды»

^  06.00 «Доброе утро, 
Ро с с и я  Россия!»
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45 «Секрет успеха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00 Вести.
14.20 «Приказ: перейти границу». 

Х/ф.
16.00 «Национальный интерес».
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.15 «Секрет успеха».
21.20 «Стикс». Х/ф.
23.20 «Корабль-призрак». Х/ф.
01.05 «Рекрут». Х/ф.
03.30 «Катастрофа». Х/ф.
04.55 «Евроньюс».

07.30
08.00
08.15 
08.45
09.20 
10.00
10.20
10.55 
12.00
13.00
13.25
14.05

16.00
16.25
17.00
17.55
19.00
19.40
20.05
21.00 
22.00
22.40 
00.40

01.15

02.55 
03.50

05.20 «Побег». Х/ф.
К  07.20 «Илья М уромец и 
Ц  Соловей-разбойник». М/ф. 
Сказки Баженова.
Сегодня.
«Золотой ключ».
«Без рецепта».
Смотр.
Сегодня.
Главная дорога.
Кулинарный поединок. 
Квартирный вопрос. 
Сегодня.
Особо опасен!
«Не могу сказать «Прощай». 
Х/ф.
Сегодня.
«Женский взгляд».
Своя игра.
«Адвокат».
Сегодня.
Профессия - репортер. 
«Программа максимум». 
«Русские сенсации». 
«Реальная политика».
«В осаде». Х/ф.
Микс-файт М-1. Бои без пра
вил.
«Спроси любую девушку». 
Х/ф.
Криминальная Россия.
«Не могу сказать «Прощай». 
Х/ф.

06.30 «Евроньюс». 
КуЛЬТурА 10.10 Библейский сю

жет.
10.40 «Последний дюйм». Х/ф.
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «Находя друзей». Х/ф.
14.10 Путешествия натуралиста.
14.40 «Широкий формат».
15.10 «Цирк ХХ1 века».
15.50 «Когда деревья были боль

шими». Х/ф.
17.20 «Дворцы Европы».
18.15 «Романтика романса».
19.00 Магия кино.
19.40 «Блеф-клуб».
20.25 К 70-летию  Евгения Доги. 

Линия жизни.
21.15 «Лестница в небо...» Театру 

п/р О.Табакова - двадцать.
22.00 Новости культуры.
22.25 А.Галич. «Матросская тиши

на». Постановка О.Табакова.
00.05 «Частная жизнь шедевра». 
00.55 «Под гитару».
01.35 «Шут Балакирев». М/ф.
01.55 «Дворцы Европы».

06.00 «Спасая Эмили». 
Х/ф.
07.30 «Остров ошибок». 

М/ф.

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

шпионов».
10.00 «Принцесса льда». Х/ф.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Слава Богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «Моя прекрасная няня».
17.05 «Джордж из джунглей - 2». 

Х/ф.
18.45 «Такси». Х/ф.
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Сабрина под водой». Х/ф.
22.50 6 кадров.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Белый слон - 2006».
02.20 «Граница». Х/ф.
04.00 «Море душ».

06.00 Музыкальный ка- 
/ яеы ту^ Ш  нал.

07.20 «Тройное Зет».
07.40 «Огги и тараканы».
08.05 «Дикая планета»: «Безопас

ные убежища». Д/ф.
09.00 «Симпсоны».
10.00 «Лучшие из лучших».
10.30 «Врум-врум: автохулиганы».
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Дорогая передача»
15.40 «Шакал». Х/ф.
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»: «Смертель

ный бокс».
22.00 «Битва за рейтинг» А лек

сандр Поветкин (Россия) - 
Дэвид Бостис (США).

23.15 «Бла-бла шоу».
00.45 «Женские истории страсти: 

вуду». Х/ф.
01.20 «Женские истории страсти: 

фотограф». Х/ф.
02.00 «Площадь Пяти Лун». Х/ф.
03.50 Ночной музыкальный канал.
04.10 «Дикая планета»: «Безопас

ные убежища». Д/ф.

07.00 «Серая Шейка». 
М/ф.

07.25 «Сказки лесны х человеч
ков». М/с.

08.40 Наши песни.
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Женская лига».
10.00 «Школа ремонта». «Кухня на 

шесть персон».

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

М/ф.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 «Скрытая угроза». Х/ф.
18.00 «Cosm opolitan. В идеовер

сия».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «Ж енская лига».
20.00 «Наша RUSSIA».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Сумасшедшие за стеклом, 

или Мультреалити».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой. 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Няня спешит на помощь.
01.35 Наши песни.
01.55 «Дом-2. Любовь».
02.55 «Семейка Аддамс».
03.25 «Секси-бойз, или ф ранцузс

кий пирог». Х/ф.
05.05 «Москва: инструкция по при

менению».
05.35 «Цена любви».
06.20 «Саша + Маша».

06.25 «Город принял». Х/ф.
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная эн 

циклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил». Х/ф.
11.45 События.
12.05 «Поступок».
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
14.45 События.
15.00 «Николай II, А лександра  

Федоровна и Григорий Рас
путин».

15.50 «Случай из следственной 
практики».

17.45 События.
18.00 «Крылатые качели».
19.00 «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Смертельное оружие-4». 

Х/ф.
00.25 События.
00.40 «Город призраков». Х/ф.
02.50 «Миг удачи». Х/ф.
03.55 «Музыкальная история».
04.25 «Детектив Джек Фрост».
05.40 «Чудесный колодец». М/ф.

с п о Р ^ 5 0 4 .25  Л ы ж ны й спорт. 
т  Ч ем пионат мира. С е
верное двоеборье.

05.30 Биатлон. Кубок мира. Ж ен
щины. Спринт.

07.00 Вести-спорт.
07.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Масс-старт.
09.05 Вести-спорт
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира.
10.30 «Летопись спорта».
11.05 Футбол. Журнал Лиги чем

пионов.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира.
14.05 «Самый сильный человек».
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Масс-старт.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Муж

чины. Спринт.
17.50 Вести-спорт.
18.05 Легкая атлетика.
22.05 Вести-спорт.
22.30 Хоккей. Чемпионат России.
00.35 Вести-спорт.
00.45 Футбол. Чемпионат Англии.
02.45 Биатлон. Кубок мира. Муж

чины. Спринт.

0 7 .0 0  Ш оу р о с с и й с ки х  
рекордов.
07.55 Тысяча мелочей. 

Мультфильмы.
«За 80 дней вокруг света». 
Х/ф.
«Как уходили кумиры. Алек
сандр Лосев».
«По законам детектива». 
Шоу рекордов Гинесса. 
Самое невероятное видео. 
Самое смешное видео.

08.25 
10.20

12.25

13.30
14.25
15.30
16.30

16.55 Смешная реклама.
17.25 «Осторожно, афера!».
17.55 Территория призраков.
18.55 Чемпионат анекдотов.
19.55 «Шестой элемент». Х/ф.
22.00 «C.S.I Место преступления. 

Майами».
00.00 Территория призраков.
01.00 «Следствие ведет да Винчи».
02.00 «Александр Лосев».
02.45 Ночной клуб.
04.45 Смешная реклама.
05.10 «Деньги с неба».
05.30 Музыка на ДТВ.

07.00 ЛОТ.
08.00 «Рассеянный». Х/ф.
0 9 .4 5  « Н овая  се м е й ка

Адамс».
10.35 «Дружок веселого бесенка». 

Х/ф.
12.00 «Наболевший вопрос».
12.45 «Телекурьер».
13.00 «Рио Гранде». Х/ф.
14.55 «Золотоискатели. Золотая 

лихорадка в Калифорнии».
Д/ф.

15.55 «Телекурьер».
16.10 «Пиры Валтасара, или ночь 

со Сталиным». Х/ф.
17.40 «Телекурьер».
17.55 «Культурный слой».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Заяц над бездной». Х/ф.
21.30 «Телекурьер».
22.00 «5 песен на Пятом».
22.45 «Кошмар на улице Вязов 3». 

Х/ф.
00.30 «Матчи НХЛ».
02.10 «Из первых рук». Х/ф.

О т всей  д уш и !

ПОЗДРАВЛЯЕМ/
Сегодня праздник у мужчин 
И мы хотим коллег поздравить!
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело,
За то, что женщин на руках 
Готов носить он ежедневно!
Мы поздравляем всех мужчин,
Желаем счастья вам без меры!

Женская половина ООО «Реммех-техно».
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06.00 Новости.
06.10 «Обида».
07.50 Армейский магазин.

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

09.20 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Памяти Ю рия Сенкевича.
13.15 «КВН-2007».
15.30 «Роман с камнем». Х/ф.
18.00 Времена.
19.00 «Ц ирк со звездами»
21.00 «Время».
21.50 «Изображая жертву». Х/ф.
0 1 .1 5  «Р ука , качаю щ а я  ко л ы 

бель». Х/ф.
03.15 «Двойной удар». Х/ф.

06.05 «Случай в квад- 
р о с с и я  рате 36-80». Х/ф.

07.30 «Студия Здоровье».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09 .20  «У м атросов  нет в оп р о 

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

Петросяна».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 «Фитиль № 122».
15.05 «Честный детектив».
15.40 Ю билейный вечер Раймон

да Паулса.
18.00 Телевизионная экранизация 

романа «Мастер и Маргари
та».

20.00 Вести недели.
21.00 «Специальны й корреспон

дент».
21.25 «Девять дней до весны». 

Х/ф.
23 .2 0  « Г л убо кое  синее  м оре». 

Х/ф.
01.25 «Проклятие». Х/ф.

03 .20  « В стреча  вы пускн иков» . 
Т /с.

04.05 «Евроньюс».

05.15 «В осаде». Х/ф.
[■1 06.55 «Приключения Бу- 

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

ма».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20  Ч резвы ча й но е  пр ои сш е 

ствие.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 «Долорес Клэйборн». Х/ф.
01.40 «Адвокат».
03.25 Криминальная Россия.
04.20 «Викинги».

^  06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 1 0 . 1 0  Капучино.

10.40 «Быть влюбленным». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Ми

шель Морган.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 «Сказка про влю бленного 

маляра». Х/ф.
14.00 75 лет Георгию Штилю. «Вы

сота».
14.30 «Великая гонка в саванне». 

Д /с .
15.25 «Что делать?».
16.10 Э пизоды . В иктория  Т о ка 

рева .
16.50 «Храни меня, мой талис

ман». Х/ф.
18.05 В .А .М оцарт. О пера «Дон 

Ж уан».
21.40 Дом актера. Ю билей Вади

ма Ж ука.

22.20 «М ария-Антуанетта. Плен
ница судьбы». Д/ф.

23.15 «Неотразимая Марта». Х/ф.
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.35 Трио Херби Хэнкока.
01.55 «Великая гонка в саванне».

06.00 «Белый клык». Х/ф.
07.20 «Золотая антило
па». М/ф.

07.55 «Радужная рыбка».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
0 9 .3 0  « С е кре тн ы е  м ате р и ал ы  

псов-шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Ж изнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «М ать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 6 кадров.
16.40 «Виола Тараканова. В мире 

преступны х страстей - 3».
21.00 «Кошки против собак». Х/ф.
22.45 «Слава Богу, ты  пришел!» 
00.05 «Эффект бабочки». Х/ф.
02.15 «Король клетки». Х/ф.
04.00 «Море душ».

06.00 Музыкальный ка
нал.
07.20 «Тройное Зет».

07.40 «Огги и тараканы».
08.05 «Дикая планета»: «В объя

тиях змей». Д/ф.
09.00 «Симпсоны».
10.30 «Ради смеха».
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00 «Битва за рейтинг». А лек

сандр Поветкин (Россия) - 
Д эвид Бостис (США).

14.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Охота на олигархов».

15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 «Схема смеха».
18.30 «Бла-бла шоу».
20.00 «Сверхъестественное».
22.00 «Скетч-шоу».
23.00 «Ретромания».
00.40 «Битва за рейтинг». А лек

сандр Поветкин (Россия) - 
Д эвид Бостис (США).

0 1 .40  « О хранник для дочери» . 
Х/ф.

03.35 «Спецотряд «Кобра-11».

07.00 «Сармико». М/ф.
07.25 «Сказки о ф ее 

Амальке».
08.40 Наши песни.
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере.
10.00 «Скрытая угроза». Х/ф.
12.00 «В стран е  невы учен ны х 

уроков». М/ф.
12.30 «Волшебное кольцо». М/ф.
13.00 «Охотники на драконов».
13.30 «Новая жизнь Рокко».
14.00 «По следам Бременских му

зыкантов». М/ф.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 «База Клейтон». Х/ф.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «Ж енская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Па

ранормальное шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анф исой Чеховой.
23.30 Правила съема.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 Наши песни.
01.25 «Дом-2. Любовь».
02.20 «Секси-бойз, или ф ранцуз

ский пирог». Х/ф.
0 2 .50  «С оверш ен но  секретно» . 

Х/ф.
04.35 «Цена любви».
05.15 «Саша + Маша».

06.00 «Бармен из «Золо
того якоря». Х/ф.
07.35 Право на надежду.

08.00 Д невник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «М узыкальная история».
11.45 События.
11.55 «Дуэнья». Х/ф.
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События.
15.25 «Кит-убийца».
16.15 «В поисках героя».
17.00 «С лю бовью  к России».

18.35 « Д етективны е  истории». 
«Не найдете! Убийца».

19.05 «С вадебная вечеринка». 
Х/ф.

21.00 «В центре событий».
22.05 «Указующ ий перст». Х/ф. 
00.00 События.
00.15 «Коммунист». Х/ф.
02.20 «Воин». Х/ф.
03.50 «Детектив Д ж ек Фрост».
05.30 «Седой медведь», «Бога

тырская каша». М/ф.

СПо р ^ ^  04.55 Хоккей. Ч емпио
нат России. «Динамо» 

(М осква) - ЦСКА.
07.00 Вести-спорт.
07.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Масс-старт. 
50 км.

08.40 «Бинго миллион».
09.00 Вести-спорт.
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Масс-старт. 
50 км.

10.20 «Страна спортивная».
10.50 Хоккей. Турнир на призы 

клуба  «З о л о тая  ш айба». 
Финал.

12.15 «Сборная России».
12.50 Вести-спорт.
1 2 .5 5  Б и а тл о н . К у б о к  м и ра . 

Спринт.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Ж ен

щины. Гонка преследования.
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Масс-старт. 
50 км.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Муж
чины. Гонка преследования.

17.00 Вести-спорт.
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

22.25 Вести-спорт.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Болтон» - «Блэкберн».
00.55 Вести-спорт.
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования.
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Масс-старт. 
50 км.

07.00 Чемпионат анекдо
тов.
07.55 Тысяча мелочей.

08.25 Мультф ильмы.
10.20 «За 80 дней вокруг св е 

та». Х/ф.
12.25 «Как уходили кумиры. М и

хаил  Круг».
13.30. «Я вы жил!».
14.25 Ш оу росси йских рекордов 

с Владимиром Турчинским.
15.30 С ам ое  н е в е р о я тн о е  ви 

део.
16.30 С ам ое см еш ное  видео.
16.55 С меш ная реклама.
17.25 «Э тот безум ны й мир».
17.55 Территория призраков.
18.55 Ф абрика  смеха.
20.00 «В ойна Л огана». Х/ф .
22 .00  «C .S .I М есто п р еступ л е 

ния. М айами».
00 .00  Ш оу рекорд ов  Гинесса.
01.00 «С ледствие ведет да Вин

чи».
02.00 «Как уходили кумиры. М и

хаил  Круг».
02 .45  Н очной клуб.
04.45 С меш ная реклама.
05 .10  «Д еньги  с неба».
05 .30  М узы ка на ДТВ.

07.00 ЛОТ.
08 .00  «Клуб  знам ен и ты х 
хул и га н о в» .

08.40 «Экстремальная Аф рика». 
Д/ф.

0 9 .1 5  « П р а з д н и к  н е п о с л у ш а 
ния». Х/ф.

10.30 «И гра  ума».
11.30 «Не воврем я».
12.00 «Рассеянны й». Х/ф .
13.35 «К доске».
14.15 Кубок России по ф утболу. 

1 /8  ф и н а л а . « З е н и т »  
(С а н кт-П е те рб ур г) - « С а 
турн»  (М о ско вска я  обл .).

16.30 «Следы  У лисса». Д /ф .
1 7 .0 0  « Д о м , в к о т о р о м  в се  

вверх дном ».
17.30 «Лю ди в стре чаю тся ...»
18.30 ЛОТ.
19.30 «Главное».
20.30 «Ведьма». Х/ф .
22.05 «С оверш енно  секретно».
23.00  «Н еделя в больш ой стр а 

не».
00.00  «оП ять о ф утболе».
01.00  «24 часа из жизни ж енщ и

ны». Х/ф.

Р азно е
Садоводам и огородникам! 

Поступили в продажу семена ово
щей и цветов, включая гладиолусы.

ЗАО Сортсемовощ СПб
Лук-севок поступит в продажу в марте.

Дом Торговли, второй этаж.
Подлежит обязательной сертификации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
учителя русского языка 

и литературы средней школы № 15 
Маргариту Аркадьевну 

КУРТЕНКОВУ
с юбилеем!

Помним и ценим Ваши уроки про
фессионализма, нравственности, люб
ви к родному языку.

Всегда ваши ученики.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Мы обеспечим противопожарную защиту вашего предприятия!

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: 
i t  все виды огнетушителей; i t  пожарные рукава;
i t  гидранты, пожарные щиты, знаки пожарной безопасности, плакаты,
Литература. Подлежит обязательной сертификации.

г. Мончегорск, ул. Привокзальная, 27, тел/факс 3-36-88. 
Мончегорский производственный участок ПРЕДЛАГАЕТ: 

i t  проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание по
жарной и охранно-пожарной сигнализаций;
i t  проверку электросетей и электрооборудования на сопротивление 
изоляции;
"к  зарядку, испытание, проверку всех видов огнетушителей; 
i t  огнезащитную обработку деревянных и металлических конструк
ций и тканей;
i t  очистку дымоходов, вентканалов;
i t  испытание, комплексное обслуживание внутренних кранов, по
жарных гидрантов, пожарных лестниц зданий; 
i t  экспертизу организационных технических решений по обеспече
нию пожарной безопасности;
i t  обучение мерам пожарной безопасности, в том числе пожарно
технические минимумы для всех категорий работников с выдачей 
удостоверений.
КАЧЕСТВО РАБОТ ГАРАНТИРУЕМ. ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

_______________________________ Лиц. 2/08598, выд. Мин. РФ по делам ГОиЧС._______________________________

л о в и еильное 
—  некурящ ий. 

З араб от ная  плат а  
от 7000 руб.
Соц. пакет .

Обращаться: ул. Мурманская, 3а,

М А Г А З И Н  « п у л ь е » .

-----

\ I

п о з д р а в л я й

Нину Викторов^
Б Р У Т О В У

с юбилеем!
Желаем Вам удачи,
*оровья, благополучия,

I  ■ бьпь всегда любимои

близкими и Р"Ял̂ егорского 
Коллекти колледжа.горнопромышленного к ^

Уважаемые жители Оленегорска!
11 марта — выборы. Это серьезное мероприятие, от которого 

зависит будущее города, области и страны в целом. Приглашаем 
вас на встречу с кандидатом в депутаты Мурманской областной 
Думы от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» Лещинской Натальи Владимировны. 
Наша цель: восстановление социальной справедливости.

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

Встреча состоится 26 февраля 2007 года в 18 
часов по адресу: Ленинградский пр., 5, Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда», большой зал.

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

Оплачено из средств избирательного фонда Мурманского региональ
ного отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пен
сионеры/Жизнь»_________________________________________________________

УСЛУГИ
075. Грузоперевозки дом. вещей 

от заказчика до контейнерной ст. 
Профес. укл. вещей в контейнерах. 
Грузчики. Квартирные переезды. 

в  8-921-665-40-38.
266. Ремонт ТВ всех поколений. 

Пенсионерам скидка.
в  53-186, 8-921-283-98-62.
300. Качеств. рем. ТВ и видео ап

паратуры (в т.ч. имп.), пультов ДУ, 
подключ. DVD, рем. ПК. Ремонт вы
полняет опытный специалист. 

в  51-215, 8-921-034-86-22.
227. Ремонт телевизоров, СВЧ, 

муз. центров, видео на дому у 
заказчика. Есть все детали. 

в  58-128, 8-921-158-99-83.
311. Перевод текстов с английс

кого языка.
в  8-906-287-59-21.
231. Изгот. мет. дверей, огра

док, реш., гаражных ворот и т.д. 
Доставка и установка. 

в  8-911-303-49-65, 57-549.
308. Квалифицированная юриди

ческая помощь. Адвокат Вымятнин 
Валерий Евгеньевич.

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

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

в  Парковая, 30, оф. 30. 
в  51-452, 8-921-287-65-88.
363. Физика, матем. уч-ся, сту

дентам, реп-во, контр.
в  59-182, 8-911-336-44-71.
375. Быстро, качественно, недо

рого -  уст. дверей и рам на балконы 
и лоджии, врезка замков и любые 
плотницкие работы из своего мате
рила или материала заказчика.. 

в  50-236, 8-906-290-32-26.
РАЗНОЕ 

302. Треб. репетитор по англ. 
языку.

в  52-104, 8-911-305-18-27.
364. Отдам в добрые руки серо

белых котят.
в  8-921-725-75-71.
348. Дам деньги в долг под %. 
в  8-921-275-36-50.
365. В р-не ТЦ «777» найден 

рыжий щенок, примерно 7 мес., с 
желтым кож. ошейником. Очень 
ждет своего хозяина.

в  58-684.
370. Н аш едш его телеф он 

«S am sung», розовы й, прош у 
в е р н уть .

в  59-392, 8-921-669-17-42.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г.



Горняцкий вестник

Пополнился парк большегрузов
10 февраля 2007 года на Оленегорский ГОК поступили еще два большегрузных автосамосвала Unit 

Rig модели МТ 3300 АС производства компании Terex Mining (США). После ввода их в эксплуатацию в 
карьерах комбината будут работать 11 автосамосвалов Unit Rig. В течение 2005-2006 годов было приоб
ретено 9 машин этой модели.

Автосамосвалы Unit Rig модели МТ 3300 АС придут на смену большегрузным автосамосвалам «Бе
лАЗ», срок эксплуатации которых пре
вышает 7 лет. Американские автоса
мосвалы позволят уменьшить количе
ство технологических простоев и рас
ход дизельного топлива, увеличить вы
возку горной массы меньшим количе
ством машин за счет большей грузо
подъемности (136 тонн) и большей 
средней скорости движения, с их по
мощью удастся улучшить условия тру
да водителей, увеличить степень ак
тивной и пассивной безопасности. Кро
ме того, использование на автосамос
вале Unit Rig новых прогрессивных тех
нологий обеспечиваетувеличение сро
ков службы узлов и агрегатов. Затра
ты по инвестиционному проекту при
обретения двух последних американ
ских автосамосвалов составили поряд
ка 170 млн. рубёей. [пресс-служба

Машины для «дальнобоя»
В субботу, 17 февраля, автопарк управления автомобильно

го транспорта пополнился тремя новыми «дальнобойными» ма
шинами — автомобилями «МАЗ» с полуприцепами, которые бу
дут использоваться для междугородних перевозок различного 
оборудования. Кроме того, в цех поступил и длинномерный «Ка
мАЗ», который также будут служить для рейсов на дальние рас

стояния. Автомобили приобретены по инвестиционной програм
ме 2007 года. Теперь на комбинате из пяти машин «дальнобой- 
ОАО «Олкон». ного» назначения четыре новых.

П р о д о л ж а е м  те м у

С т а л ь Ф о н д  Так что же будет с пенсией?
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Предложения, внесенные на рассмотрение в правительство РФ Министерством здравоохранения и соци

ального развития, принципиально меняющие механизм пенсионной реформы, получили большой резонанс и по 
сей день являются одной из главных тем для обсуждения в центральных СМИ и телевизионных передачах.

Напомним, что газета «Коммерсант» (см. №  15 от 02.02.2007) в статье «Реформа отправлена на пенсию» опубликовала предложение главы Минздравсоцразви- 
тия Михаила Зурабова об исключении накопительной пенсионной системы из системы обязательного пенсионного страхования, при этом сотни миллиардов 
рублей, которыми сейчас управляет Внешэкономбанк, должны быть направлены на погашение дефицита Пенсионного фонда России (ПФР). Гражданам России 
будет предложено самостоятельно формировать свою накопительную часть пенсии, заключив договор с негосударственными пенсионными фондами.

Поскольку эта проблема небезразлична жителям нашего города, мы обратились за комментариями по данному вопросу к заместителю директора по региональ
ному развитию Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «СтальФонд» Виталию Тушинову. Выбор этот не случаен, ведь именно НПФ «СтальФонд» активно 
предлагает жителям города услуги по переводу накопительной части пенсии из ПФ Р в НПФ «СтальФонд».

— Объясните, в чем смысл предлагае
мого Минздравсоцразвития законопроек
та?

— В соответствии с предложением Мин- 
здравсоцразвития с 2008 года перевод пенси
онных накоплений граждан в государствен
ную управляющую компанию, которой явля
ется Внешэкономбанк, будет прекращен. Сра
зу хочу успокоить всех читателей: во-первых, 
это только законопроект; во-вторых, этот за
конопроект касается только «молчунов», то 
есть тех людей, кто свою накопительную 
часть пенсии из ПФР еще никуда не перевел. 
Правда, справедливости ради стоит отметить, 
что таких «молчунов» в России, да и в вашем 
городе абсолютное большинство. У тех лю
дей, кто свою накопительную часть пенсии 
уже перевел в НПФ или Управляющую ком
панию (УК), такого риска нет. Лишить их на
копительной части пенсии ПФР не может, так 
как их пенсионные накопления уже выведе
ны из управления ПФР.

— Действительно ли дефицит ПФР так 
велик, что для его погашения необходимо 
забрать деньги у простых людей?

— Само понятие «дефицит Пенсионно
го фонда России» — это нонсенс. Обязатель
ство по обеспечению пенсиями пожилых лю
дей лежит на государстве, а не на ПФР. Это, 
по сути, то же самое, что дефицит банкомата
— приходит человек за деньгами, а денег нет, 
кончились, значит, банк обязан банкомат по
полнить. Аналогичная ситуация и здесь: ПФР 
лишь выполняет технические функции пере

дачи денег из бюджета России пенсионерам. 
Распорядителем бюджета у нас, как извест
но, является Министерство Финансов РФ, и 
до сих пор Минфин успешно покрывал этот 
дефицит, причем с таким же успехом делал 
бы это и дальше. В связи с этим мне не по
нятно, почему вдруг в умах сотрудников Мин- 
здравсоцразвития появилась такая идея.

Что касается размера этого дефицита, то 
судите сами: в феврале 2007 года Стабилиза
ционный Фонд РФ превысил сумму в 100 
млрд. долларов, и одних только январских 
поступлений в Стабилизационный Фонд РФ 
хватит, чтобы покрыть так называемый дефи
цит ПФР в течение ближайших трех лет.

— Если все обстоит именно так, как Вы 
поясняете, объясните появление этого 
предложения?

— Уже давно всем ясно, что пенсионная 
реформа в России, мягко говоря, идет далеко 
не так, как бы того хотелось правительству и 
Минздравсоцразвития. Если называть вещи 
своими именами, то Минздравсоцразвития 
реформу провалило, и причина тому — от
сутствие информационного сопровождения 
этой реформы. Нельзя что-то реформировать, 
не доведя до сведения народа информацию о 
целях и преимуществах этой реформы. К со
жалению, в России сегодня, кроме професси
оналов, очень немногие понимают механизм 
этой реформы и, как следствие этого, отказы
ваются совершать какие-либо действия в рам
ках проводимой реформы пенсионного

обеспечения. Результатом этого стало то, что 
за три года активной фазы реформы в ней при
няло участие менее 10% граждан России. Для 
сравнения хочу сказать, что в Чили за три года 
проведения аналогичной реформы более 70% 
граждан страны уже были вовлечены в пен
сионную реформу, именно поэтому и резуль
таты реформы у нас и за рубежом различны. 
А в ситуации, когда реформа не идет, нужно 
предложить другой способ ее продвижения. 
Вот Минздравсоцразвития и предложило та
кой способ.

— Реформа предполагает перевод нако
пительной части пенсии в негосударствен
ные пенсионные фонды или частные Уп
равляющие компании, а чем плохо то, что 
деньги людей находятся в руках государ
ства, ведь это же надежно?

— Наш народ уже не раз обжигался на 
том, что ставил знак равенства между слова
ми «надежность» и «государство». К сожале
нию, наша российская действительность 
практически показала, что это далеко не одно 
и то же. Кроме того, в руках государства эти 
деньги не находятся, они находятся в распо
ряжении Управляющей компании (Внешэко
номбанк), а государственной эта УК называ
ется только потому, что управляет деньгами, 
переданными ей государством. УК ВЭБ — это 
та же самая частная УК, а то, что в ней есть 
доля государства, по сути дела, ничего не ме
няет.

Вторая проблема еще более серьезная. 
ПФР обязан обеспечить защиту денег буду
щих пенсионеров от инфляции, а что проис
ходит на практике? Доход государственной 
УК в 2006 году составил 5,7% годовых (по 
официальным данным сайта ПФР), а инфля
ция — 9% годовых (по данным Госкомстата). 
В итоге деньги пенсионеров за год обесцени
лись на 3,3%. Вывод прост: ни ПФР, ни госу
дарственная УК со своими задачами не справ
ляются.

— Как Вы лично относитесь к этому 
предложению Минздравсоцразвития?

— Отрицательно. Думаю, что точно так 
же к этому относится и любой нормальный 
человек, которому предлагают отдать свои

а

собственные деньги, непонятно для чего. Я 
считаю абсолютно недопустимой ту ситуа
цию, при которой правила реформы меняют
ся по ходу самой реформы. Условия и цели 
реформы озвучены и закреплены законода
тельно, и усилия сейчас надо прикладывать 
не к тому, чтобы эти условия менять, а к тому, 
чтобы их выполнять. Хотя, как ни странно, 
во всем этом есть и один, безусловно, поло
жительный момент. Проблемы пенсионной 
реформы благодаря предложениям ведомства 
Михаила Зурабова вызвали в обществе ши
рокое обсуждение. Значит, народу небезраз
лично его будущее и он об этом задумывает
ся.

— Как можно оценить риск того, что 
эти предложения будут приняты?

— С точки зрения реального воплощения 
в жизнь этих «угроз», я считаю их маловеро
ятными. Принятие этих предложений повле
чет за собой изменение целого ряда законов и 
подзаконных актов, что, на мой взгляд, в ус
ловиях предстоящих выборов в Государствен
ную Думу вряд ли возможно. Кроме того, это 
предложение не получило одобрения ни в 
обществе, ни в Администрации президента. 
Но, тем не менее, такой риск есть, пусть и 
минимальный.

— Что можно посоветовать тем, кто за
думался над этой проблемой?

— Возьмите паспорт, страховое свиде
тельство и сходите в ближайшее территори
альное отделение ПФР. Там есть вся инфор
мация о тех НПФ и УК, которые предлагают 
услуги по переводу накопительной части. Не 
бойтесь передать деньги в НПФ или УК. Если 
это не сделаете вы, то это сделают за вас. По
верьте, иногда очень интересно понаблюдать 
за результатами управления вашими собствен
ными средствами. Ну и главное: помните, что 
вы ничем не рискуете. Ведь у вас всегда есть 
возможность вернуть свои деньги обратно в 
ПФР или перевести в другой НПФ, который 
вы считаете более привлекательным, так что 
выбор остается за вами.

Предоставлено НПФ «СтальФонд».
Лицензия: № 296 от 28.07.98 выд.

Мин. труда и соц. развития РФ.

Память
18 февраля на 34-м году жизни скоропостижно скончалась 

Петина Валентина Геннадьевна.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив участка дробления ДОФ.

♦  ♦  ♦
16 февраля на 24-м году жизни трагически погиб 

Лоцманов Руслан Валерьевич,
работник участка дробления руды дробильно-обогатительной фабрики, добрый, отзывчи
вый товарищ. Светлая ему память.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив ДОФ.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г. Ц



Горняцкий вестник

ЙГ Карельский О каты ш П о м о щ ь  больницЕ
ОАО «Карельский окатыш» передало Костомукшской городской больнице комплекс современного ме

дицинского оборудования стоимостью около 2 млн. рублей.
Аппарат диагностики заболеваний пищеварительной системы фиброгастероскоп и оборудование для медицинских лаборато

рий переданы медикам бесплатно. А наиболее дорогостоящий аппарат для ультразвукового исследования стоимостью 1,3 млн. 
рублей больница получила в рассрочку и заплатит за него предприятию в течение двух с половиной лет. В свою очередь, городская 
больница взяла на себя обязательство в течение этого срока проводить бесплатные обследования работников «Карельского окаты
ша» по показаниям врачей.

Появление современного ультразвукового сканера японского производства позволит врачам Костомукши проводить полное 
обследование всех органов человека для диагностики различных заболеваний. До недавнего времени исследование внутренних 
органов, щитовидной железы, сердца, сосудов, молочных желез проводилось только в Карельской республиканской больнице, где 
находился единственный аналогичный УЗИ-аппарат в республике (распложена в 500 километрах от Костомукши). Теперь медики 
Костомукшской больницы способны, используя новое оборудование, поставить диагноз на месте.

Стоит отметить, что за последние десять лет это практически единственное крупное приобретение медицинского оборудова
ния Костомукшской городской больницы.

В зя ты  НОВЫЕ рубЕЖИ
ОАО «Карельский окатыш» в 2006-м году произвело и отгрузило потребителям около 9,45 млн. тонн 

готовой продукции —  железорудных окатышей, что является самым высоким показателем за все время  
работы предприятия. Рост объемов производства и сбыта превысил 7 процентов к уровню 2005-го года.

За последние пять лет компания «Карельский окатыш» неизменно наращивала объемы производства, увеличивала уровень 
производительности труда, повышала эффективность бизнес-процессов. Рост производства и сбыта за прошедший период соста
вил около 36 процентов. В 2003-м году, впервые после 1999-го года, была выпущена 7-миллионная тонна окатышей. В 2004-м — 
впервые был преодолен рубеж производства в 7,5 млн. тонн. В 2005-м — достигнут проектный уровень в 8,8 млн. тонн. В 2006-м 
году впервые предприятие преодолело 9-миллионный рубеж.

В настоящее время крупнейшим российским покупателем продукции ГОКа является Череповецкий металлургический комби
нат, крупнейшим зарубежным — итальянская компания Lucchini. Оба предприятия, получающие вместе две трети продукции, так 
же, как и ОАО «Карельский окатыш», входят в состав ОАО «Северсталь».

В о р кутаУ го л ь  В В з гл я д м° л° д ы х
В течение трех месяцев компания «Воркутауголь» совмест

но с управлением образования будет проводить конкурс «Воркутауголь» —  глазами молодых» среди уча
щихся 8-11 классов.

Конкурс «Воркутауголь» — глазами молодых» проходит уже третий раз. Его цель — расширить представление юных ворку- 
тинцев о компании «Воркутауголь», ее месте в жизни города, создать предпосылки для осознанного выбора последующего про
фессионального обучения.

Конкурс предусматривает предоставление работ в шести номинациях: социальный проект, литературно-художественный про
ект, исторический проект, рекламный проект, макет-проект и электронный проект.

Победители отправятся на экскурсию в Санкт-Петербург. Учебное заведение, принявшее самое активное участие в конкурсе и 
набравшее наибольшее количество баллов, получит главный приз — грант на приобретение оборудованного учебного кабинета.

А  КузбассУголь
В январе угольными предприятиями компании «Кузбассуголь» добыто 276 

тыс. тонн угля. Это на 12 процентов выше запланированного. Хорошо потрудились и проходчики. Пройдено 1480 метров горных 
выработок — плановое задание перевыполнено на 10 процентов.

П о з и т и в н ы е  и з м е н е н и я
Для ОАО «Кузбассуголь» в последнее время весьма актуальны вопросы обеспечения безопасности производства. Управлен

ческие решения в этой сфере можно разделить на несколько направлений: организационно-профилактические мероприятия, на
пример, внедрение международных стандартов в управлении охраной труда совместно с российским филиалом американской 
фирмы Du Pont, проведение внешнего и внутреннего аудита промышленной безопасности и охраны труда; изменения в структуре 
управления (в частности, расширены обязанности, права и ответственность заместителей главных инженеров на шахтах), а также 
изменена система поощрений и наказаний. Все эти меры позволили снизить уровень травматизма на предприятиях «Кузбассугля» 
в 2006-м году на 30% по отношению к 2005-му году: за 2006-й год на предприятиях «Кузбассугля» произошло 138 несчастных 
случаев (из них 15 тяжелых и пять со смертельным исходом), в 2005-м году было 198 несчастных случаев (тяжелых — 16, смер
тельных — 11).

По сообщениям пресс-службы ЗАО «Северсталь-ресурс».

П лан  перевы полнили

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ__/ _W ' __' ___ _ '_' __V_____'  ____

«Зеленые заметки» 
морозного января

В январе 2007 года заметно участились  
случаи задержания работников подрядных 
организаций в состоянии алкогольного опь
янения на промплощадке.

30 декабря 2006 года в 19 часов 20 минут в Комсо
мольском карьере специалистом ООТиТБ был выявлен 
находившийся на рабочем месте в состоянии алкоголь
ного опьянения электрослесарь ООО «Спецэлектрост- 
рой» Д., который наказан руководством ООО в дисцип
линарном порядке и материально.

I января 2007 года в 17 часов 30 минут был задер
жан на рабочем месте в состоянии алкогольного опья
нения машинист ПСМ Оленегорского подземного руд
ника Б., который наказан руководством ОПР в дисцип
линарном порядке и материально.

3 января в 23 часа 40 минут на КПП-1 охранниками 
ЧОП «Скорпион» был задержан в состоянии опьяне
ния слесарь ООО «Реммех-техно» С., который был пе
редан сотрудникам Оленегорского ГОВД.

II января в 16 часов 30 минут на КПП-1 охранни
ками ЧОП «Скорпион» при попытке пройти на промп- 
лощадку был задержан в состоянии опьянения работ
ник компании «Сейд» Щ., житель г. Могилев, который 
был передан работникам Оленегорского ГОВД.

15 января в 23 часа 40 минут в районе «закрытого 
проезда» на асфальтовый завод охранниками ЧОП 
«Скорпион» был задержан в состоянии алкогольного 
опьянения слесарь ОП ЗАО «Карьер-Техника» М., ко
торый был передан для разбирательства старшему ма
стеру смены. Гр-н М. наказан руководством ОП мате
риально.

18 января в 18 часов 20 минут охранники ЧОП 
«Скорпион» задержали на КПП-1 в состоянии опьяне
ния командированного В. (г. Бологое), машиниста дум- 
пкарной вертушки, который был выдворен за террито
рию промплощадки.

22 января в 12 часов 15 минут охранниками ЧОП 
«Скорпион» вблизи здания архива комбината были за
держаны в состоянии алкогольного опьянения работ
ники ООО «Промподшипник» Л. и П., которые были 
переданы для разбирательства их непосредственному 
начальнику — прорабу. Нарушители трудовой дисцип
лины наказаны материально.

30 января в 17 часов 40 минут охранниками ЧОП 
«Скорпион» у насосной 1А был задержан в состоянии 
опьянения слесарь ДОФ С.

31 января в 17 часов 25 минут в 200-х м от КПП-1 у 
развилки дорог на промплощадке комбината был за
держан в состоянии опьянения токарь ООО «Олене- 
горскметаллоконструкция» М., который был передан 
работникам Оленегорского ГОВД и привлечен к адми
нистративной ответственности.

Предоставлено отделом экономической безопасности
ОАО «Олкон».

Р азн о е

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

услуги в читальном зале организована служба «Биб
лиосервис» (СБС).
чк Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 
де нь и час? Пожалуйста.
i f  Нужен библиографический список литературы? Поиск рефератов и 
курсовых? Без проблем.

Решили сделать праздник для своих близких ярким и запоминаю
щимся? Поможем.

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

. Ждем вас по адресу: г .  Оленегорск, ул. Строительная, 4 7А . ,

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 

транспорта требуются
—  машинисты бульдозера;
—  трактористы-машинисты с 

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

Справки  
по телефону:

5 -5 2 -0 9 .

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

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

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

Предоставлено бюро учета персонала кадровой службы ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы  

комбината 
или материалов, опубликован
ных на страницах «Горняцкого 

вестника», обращаться по 
адресу:

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

звонить по телефону:
5 - 51 - 94 .

К св ед ению
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом 

на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

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

Документы, необходимые для предоставления в кад
ровую службу:

• f e  в бюро учета персонала:
—  заявление об увольнении в связи с выходом на 

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

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

полными реквизитами банка.
Бюро социальной работы 

кадровой службы ОАО «Олкон».

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г.



О ф ициальны й отдел
Приложение 

к распоряжению администрации 
города от 19.02.2007 № 97-р

Информация
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уве
домляет о проведении 7 марта 2007 года в 14:30 час. публичных слу
шаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об 
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 2006 год» в форме рассмотрения 
его на заседании Совета депутатов с участием представителей обще
ственности города Оленегорска с подведомственной территорией. 
Заседание Совета депутатов будет проведено в большом зале адми
нистрации города по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52.

На публичные слушания приглашаются представители политичес
ких партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной 
территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Со
вет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты засе
дания. Прием заявок на участие в заседании, письменных предложе
ний и вопросов осуществляется аппаратом Совета по адресу: г.Олене
горск, ул.Строительная, д.52, кабинет 101, или по телефону 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопро
сы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового 
акта, поступившие в Совет депутатов до дня заседания, а также от уча
ствующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, а так
же в доработке муниципального правового акта, вынесенного на пуб
личные слушания.

Н а л о г о в а я  и н ф о р м и р у е т
Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области до
водит до сведения налогоплательщиков, что Федеральным законом от 
27.07.2006 № 1Э7-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую На
логового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового 
администрирования», внесены изменения, касающиеся уплаты налогов, 
которые вступают в силу с 1 января 2007 года. В соответствии с пунктом 5 
статьи 45 Налогового кодекса обязанность по уплате налога исполняется 
только в валюте Российской Федерации. Согласно пункту 4 статьи 45 Нало
гового кодекса обязанность по уплате налога не признается исполненной в 
случае неправильного указания налогоплательщиком в поручении на пе
речисление суммы налога номера счета Федерального казначейства и наи
менования банка получателя.

В целях правильности заполнения платежных документов для налого
плательщиков, состоящих на учете в Межрайонной инспекции ФНС России 
по Мурманской области, сообщаем реквизиты для зачисления налогов и 
сборов, администрируемых инспекцей.

* Наименование получателя:
ИНН 5108900937/КПП 510801001
УФК по Мурманской области (Межрайонная ИФНС № 5 по Мурманской 

области),
* Номер счета получателя
счет 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 

обл., г. Мурманск, БИК 044705001, код ОКАТО 47417000000 (для муници
пального образования г. Оленегорск).

Для обеспечения поступления налогов (сборов) по назначению подроб
ную информацию о реквизитах, необходимых для заполнения платежного 
поручения, можно получить в сети INTERNET на сайтах ФНС России 
(www.nalog.ru), УФНС России по Мурманской области (www.r51.nalog.ru) и 
на информационных стендах инспекции.

Обращаем ваше внимание, что на вышеуказанных официальных сайтах 
налоговых органов в разделе «В помощь налогоплательщику» размещена 
программа по автоматизированному заполнению и печати платежных доку
ментов для юридических и физических лиц на перечисление налогов, сбо
ров и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Телефон доверия
На период проведения кампании по декларированию доходов, 

полученных в 2006 году, в г. Оленегорске работает телефон 
горячей линии 58-456.

По телефону горячей линии вас проинформируют:
* о лицах, обязанных отчитаться о своих доходах;
* о сроке представления декларации по налогу на доходы;
* о налоговых вычетах, на которые вправе претендовать налогоплательщи
ки;
* о документах, которые должны прилагаться к декларации по налогу на 
доходы.

В помощь при составлении декларации предлагаем использовать про
грамму по автоматизированному заполнению налоговой декларации по на
логу на доходы физических лиц за 2006 год «Декларация 2006», которая 
размещена на Интернет-сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru в про
граммных средствах для физических лиц папки «Программные средства» 
раздела «Помощь налогоплательщику».

Программное обеспечение можно записать, обративш ись на 
консультационный пункт инспекции в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 208.

Вниманию горожан и хозяйствующих субъектов!
В связи с поступившим обращением Управления Роснедвижимость 

по Мурманской области об обеспечении информационного взаимодей
ствия, с целью повышения правовой грамотности физических и юриди
ческих лиц сообщаем сведения о сайте Управления Роснедвижимость по 
Мурманской области www.r51.kadastr.ru. Здесь вы можете получить ин
формацию по оказанию государственных услуг в сфере ведения кадаст
ров объектов недвижимости, землеустройства, инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности, государственной кадастровой оценки 
земель и государственного мониторинга земель, а также по государствен
ному земельному контролю на территории Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№97-р от 19.02.2007 

г.Оленегорск 
О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам мест
ного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.04.2006 № 01-19рс:

1. Провести 7 марта 2007 года в 14-30 в большом зале администрации города публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией за 2006 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности.

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» прилагаемую информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов и проект муниципального правового акта, предлагаемый к рассмотрению.

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Российская Федерация Мурманская область 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Р Е Ш Е Н И Е
от ” “ 2007г. № г.Оленегорск 

Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 2006 год

ПРОЕКТ

Заслуш ав отчет заместителя главы администрации, на
чальника ф инансового отдела М орозовой В.В. об исполне
нии бюджета муниципального образования город О ленегорск 
с подведомственной территорией за 2006 год, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ф едеральны
ми законами «Об общ их принципах организации местного са
моуправления в Российской Ф едерации», «О ф инансовы х 
основах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, с учетом результатов публичных 
слушаний совет депутатов города О ленегорска с подведом
ственной территорией РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бю джета м униципаль
ного образования город О ленегорск с подведомственной тер
риторией за 2006 год по доходам  в сумме 783 640 тысяч руб
лей, по расходам в сумме 674 519 тысяч рублей с превы ш е
нием доходов над расходами (проф ицитом) в сумме 109 121 
тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
- доходов бю джета м униципального образования город 

О ленегорск с подведомственной территорией за 2006 год, 
согласно приложению  № 1 к настоящ ем у реш ению;

- по источникам ф инансирования деф ицита бю джета му
ниципального  образования город О ленегорск с подведом
ственной территорией за 2006 год согласно приложению  № 
2 к настоящ ем у реш ению;

- программы муниципальны х внутренних заимствований 
м униципального образования город О ленегорск за 2006 год

согласно приложению  № 3 к настоящ ем у реш ению.
- бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией по разделам, подразделам 
ф ункциональной классиф икации расходов бюджетов Россий
ской Федерации за 2006 год согласно приложению № 4 к на
стоящ ему решению;

- бю джета м униципального образования город О лене
горск с подведомственной территорией по разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов ф ункциональ
ной классиф икации расходов бю джетов Российской Ф еде
рации за 2006 год согласно приложению  № 5 к настоящ ем у 
реш ению;

- по ведомственной структуре расходов бю джета муни
ципального образования город О ленегорск с подведомствен
ной территорией за 2006 год согласно приложению  № 6 к 
настоящ ем у реш ению;

- муниципальны х целевых программ, предусм отренны х 
к ф инансированию  из бю джета муниципального  образова
ния город О ленегорск с подведомственной территорией, за 
2006 год согласно приложению  № 7 к настоящ ем у реш ению;

З.О публиковать данное реш ение в газете «Заполярная 
руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
С приложениями к проекту решения совета депутатов 

г. Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной террито
рией за 2006 год» можно ознакомиться в помещении городс
кого совета, по адресу ул. Строительная, д.52, здание адми
нистрации города.

Приложение 
к решению СоветаИзменения и дополнения

m я г0 депутатовв Устав муниципального образования город от 29. 12.2006 № 01- 91рс. 

Оленегорск с подведомственной территорией
Продолжение. Начало в № 4,5.
23. Процедура голосования произво

дится в соответствии с Федеральными за
конами «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Р оссийской Ф едера
ции», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Фе
дерации» и Законом Мурманской облас
ти «О местном референдуме».

24. В случае, если до назначения 
даты голосования по отзыву депутатом 
Совета депутатов, Главой муниципально
го образования подано заявление о дос
рочном сложении своих полномочий, в 
связи с которым было принято решение 
Совета депутатов о сложении полномочий 
указанных лиц, избирательная комиссия 
принимает решение о прекращении кам
пании по отзыву.

25. В случае, если после назначения 
Советом депутатов даты голосования по 
отзыву, депутатом Совета депутатов, Гла
вой муниципального образования подано 
заявление о досрочном сложении своих 
полномочий, в связи с которым принято 
решение Совета депутатов о прекраще
нии полномочий депутата Совета депута
тов, Главы муниципального образования, 
Совет депутатов принимает реш ение о 
прекращении кампании по отзыву.

26. Совет депутатов по заявлению де
путата Совета депутатов, Главы муници
пального образования обязан принять ре
шение о прекращении его полномочий не 
позднее, чем за сутки до дня голосования 
и незамедлительно проинформировать о 
своем решении избирательную комиссию.

27. В случае, если инициативная груп
па отзовет заявление об инициировании 
отзыва до направления в Совет депута
тов решения избирательной комиссии о 
соответствии порядка инициирования от
зыва депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования настояще
му Уставу, кампания по отзыву прекраща
ется решением избирательной комиссии.

28. В случае, если инициативная груп
па отзовет свое заявление об иницииро
вании отзыва после направления в Совет 
депутатов решения избирательной комис
сии о соответствии порядка инициирова
ния отзыва депутата Совета депутатов, 
Главы муниципального образования на
стоящему Уставу кампания по отзыву де
путата Совета депутатов, Главы муници
пального образования прекращается ре
шением Совета депутатов.

Голосование по отзыву депутата Со

вета депутатов проводится по соответству
ющему избирательному округу, по которо
му он был избран депутатом.

29. Депутат Совета депутатов, Глава 
муниципального образования считается 
отозванным, если за отзыв проголосова
ло не менее половины избирателей, за
регистрированных в муниципальном об
разовании (избирательном округе).

30. Итоги голосования по отзыву де
путата Совета депутатов, Главы муници
пального образования и принятые реше
ния подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).

31. В случаях, предусмотренных Ф е
деральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», в целях по
лучения согласия населения при измене
нии границ или преобразовании муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, прово
дится голосование по вопросам измене
ния границ, преобразования муниципаль
ного образования.

32. Голосование по вопросам измене
ния границ, преобразования муниципаль
ного образования назначается представи
тельным органом местного самоуправле
ния и проводится в порядке, установлен
ном Федеральным законом и законами 
Мурманской области.

33. Голосование по вопросам измене
ния границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образо
вания считается состоявш имся, если в 
нем приняло участие  более половины 
жителей м униципального образования, 
обладающих избирательным правом. Со
гласие населения на изменение границ, 
преобразование муниципального образо
вания считается полученным, если за ука
занные изменение, преобразование про
голосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муници
пального образования.

34. Итоги голосования по вопросам 
изменения границ, преобразования муни
ципального образования и принятые ре
шения подлежат официальному опубли
кованию (обнародованию)».

8. Внести следующ ие изменения в 
статью 14. «Территориальное обществен
ное самоуправление»:

- пункт 3 статьи 14 после слов «жи
лой м икрорайон;»  дополнить  словами 
«сельский населенный пункт, не являю
щийся поселением;»;

- в пункте 5 статьи 14 устава слова

«проживаю щ их на территории м уници
пального образования» заменить слова
ми «проживающ их на соответствующей 
территории.».

9. Внести следующ ие изменения в 
статью 15. «Публичные слушания»:

- изложить подпункт 3 пункта 3 в сле
дующей редакции: «3) проекты планов и 
программ развития муниципального обра
зования, проекты правил землепользова
ния и застройки, проекты планировки тер
риторий и проекты межевания территорий, 
а также вопросы предоставления разре
шений на условно разрешенный вид ис
пользования земельных участков и объек
тов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разре
шенного использования земельных учас
тков и объектов капитального строитель
ства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил зем
лепользования и застройки»;

- пункт 4 изложить в следующей ре
дакции: «4. Порядок организации и про
ведения публичных слушаний определя
ется решением Совета депутатов».

10. Статью 19. «Обращения граждан 
в органы местного самоуправления» из
ложить в следующей редакции:

«1. Граждане имеют право на инди
видуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас
смотрению в порядке и сроки, установлен
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера
ции».

3. За нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений граждан долж
ностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с за
конодательством  Российской Ф едера 
ции».

11. В статье 23. «Компетенция Сове
та депутатов» подпункт 15 пункта 1 изло
жить в следующей редакции: «15) опре
деление в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации правил зем
лепользования и застройки территории 
муниципального образования»; и из под
пункта 21 пункта 1 статьи 23 исключить 
слова «порядка и сроков рассмотрения 
обращ ения граждан в органы местного 
самоуправления».

Продолжение следует.
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I О ф ициальны й о тд ел  
С В  Е Д  Е Н И  Я

о земельных участках, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) пользования, собственности и их кадастровой стоимости по состоянию на 01.01.2007 года
(подведомственная территория)

П/п
№

Почтовый адрес 
земельного 

участка

Подведомст.
территория

ТУ-3 ОАО «Ростелеком» 
Регенерационные 

Пункты

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

н.п.Лаплан-дия
Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Владелец земельного 
участка, разрешенное 
использование участка

Мурманский ОРТПЦ 
Радиостанция № 5

Кольский научный центр 
Академии наук РСФСР 

Ионосферный Стенд

ОАО«Колэнерго» 
-ПС № 25

-ПС № 202

-ПС № 96

-ПС № 65

ВЛ-110 Л-89

ВЛ-110 Л-89

ВЛ-110 Л-146

ВЛ-110 Л-76

ВЛ-110 Л -72/73

ВЛ-110 Л-94

ВЛ-330 Л-400

ВЛ-330 Л-399

ВЛ-110 Л-138

ВЛ-150 Л-153/154

ВЛ-150 Л-88

ВЛ-110 Л-137

ВЛ-110 Л-144

ВЛ-110 Л-118

ВЛ-110 ОЛ-89

ВЛ-110 Л-131

ВЛ-330 Л-406/399

ВЛ-110 Л-144

ВЛ-110 Л-110

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровый квартал 
51:13:000000

51:13:010102:
0003

51:13:010102:
0027

51 2:001:013:

0034
51 :13:010102:

0033
51 :13:010102:

0023
51 01017:03:

0006
51 3: 0 о о о о :

0024
51 3: 0 о о о о :

0025
51 3: 0 о о о о :

0026
51 3: 0 о о о о :

0027
51 3: 0 о о о о :

0028
51 3: 0 о о о о :

0030
51 0:0000:03:

0035
51 3: 0 о о о о :

0036
51 3: 0 о о о о :

0037
51 3: 0 о о о о :

0038
51 3: 0 о о о о :

0040
51 3: 0 о о о о :

0041
51 3 о о о о о :

0042
51:13:000000:

0043
51:13:000000:

0044
51:13:000000:

0045
51:13:000000:

0046
51:13:000000:

0047
51:13:000000:

0048

Площадь 
земельного участка 
______ (кв.м)______

3000,0

2650000,0

3450000,0

1200,0

106000,0

3800.0

1100.0

2042.0

135.0

2336.0

1216.0

1406.0

2735.0

18731.0

9704.0

1916.0

10372.0

96.0

949.0

2821.0

607.0

556.0

8676.0

14124.0

400.0

2175.0

Кадастровая 
стоимость 

земельного участка

390,0

344500,0

586500,0

156.0 

13780,0

494.0

1507.0

263.0

17.0

301.0

157.0

181.0

353.0

2416.0

1252.0

247.0

1338.0 

12,0

122.0

364.0

78.0

72.0

1119.0

1822.0

24.0

281.0

10

12

13

15

16

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст.
территория

Подведомст. 
ерритория

Подведомст.
территория

г.Оленегорск 
межселенная 

ерритория
Подведомст.
территория

н.п.Лаплан-дия

н.п. Лаплан
дия

н.п.Лаплан-дия

н.п. Лаплан
дия

н.п. Лаплан
дия

река Гольцовка

ВЛ-330 Л-406/400 

ВЛ-150 Л-153/154 

ВЛ-110 Л-119 

ВЛ-110 ОЛ-118 

ВЛ-110 Л-128 

ВЛ-110 Л-93 

ВЛ-110 Л-139 

ПС- 79

ОАО»Олкон»
- участок «Основной

отвод» 
-Кировогорский 
к-р с отвалами и 

дорогами 
-ПС месторождения 

«Комсомольское» 
участок «Карьер им.15 

летия Октября» с 
отвалами и дорог.

- участок «Щебеночн.
завод»

- участок Бауманский
карьер 

с отвалами и дорогами

СОТ «Куреньга-1»

СОТ «Приозерный»

СОТ «Ягельный 
бор»

СОТ «Горняк»

СОТ «Куреньга-2»

Учреждение ОЮ-241-24

ГУ «Упрдор»Кола», 
федер. Автодорога

Индивидуальный 
жилой дом

Индивидуальный 
жилой дом

Индивидуальный 
жилой дом

Индивидуальный 
жилой дом

Индивидуальный 
жилой дом

ОАО РЖД, водо
заборные сооруж. 
(право собствен.)

51:13:000000:
0049 

51:13:000000:
0050 

51:13:000000:
0051 

51:13:000000:
0052 

51:13:000000:
0053 

51:13:000000:
0054 

51:13:000000:
0055 

51:13:020101:
0007

51:13:010102:
0009 

51:13:010102:
0026

51:13:030102:
0010

51:13:010102:
0008

51:13:010102:
0010

51:13:000000:
0023

Кадастр. кварт. 
51:13:040101

Кадастр. кварт. 
51:13:010101

Кадастр. кварт. 
51:13:030101
51:13:010101:

0201
51:13:040102:

0006

51:13:010102:
0012

51:13:000000:
0021

51:13:070101:
0003

51:13:070101:
0004

51:13:070101:
0005

51:13:070101:
0007

51:13:070101:
0012

51:13:030102:
0008

3610.0

114.0

263.0

151.0

88.0

3035.0

5582.0

5300.0

20749156.0

7963128.0

9700,0

513000.0

4457579.0

112929,0

112202,0

191000,0

160000,0

853900,0

2028,0

780,0

885,0

466.0

15.0

34.0

19.0

11.0

392.0

720.0

689.0

2463132308,76

945302924,88

1261,0

375162774,3

92586240.0

529159203.0

1103316,33

1303806,0

1799220,0

20800,0

110153,1

1359,0

523,0

593,0

ний о новой кадастровой стоимости земельных участков на 2007 год по г. Оленегорску и другим населенным пунктам, сведения для плательщиков земельного налога будут опублико
ваны по мере их поступления.

В.Мошников, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

З а ка зч и к : М униципальное учреждение здравоохранения «Ц ент
ральная городская больница», расположенная по адресу: 184533, г. 
О ленегорск, ул. С троительная, д.20. Контактное лицо заказчика: Кол- 
пакова А льбина С ергеевна, т/ф  8 81552 51-116. К о н ку р с  п р о в о д и т 
ся : по оказанию  услуг по стирке, суш ке и глажению  белья для нужд 
МУЗ «Ц ентральная городская больница» г. О ленегорска. Н ача л ьна я  
ц ена  контракта  - 784000 рублей. Ф о р м а , с р о ки  и п о р я д о к  о п л а ты  
у с л у г : безналичны й расчет, отсрочка оплаты 30 банковских дней пос
ле  выполнения услуг. И с то ч н и к  ф и н а н с и р о в а н и я  за ка за : бю джет го
рода О ленегорска. М есто  о ка за н и я  у с л у г : г  Оленегорск, ул. С трои
тельная, д. 20. У с л о в и я  и с р о к и  (п е р и о д ы ) о ка за н и я  у с л у г : с мо
мента заклю чения контракта по 31.12.2007 г О ценка заявок будет про
изводиться по критерию  предложенной цены контракта. Победителем 
конкурса будет признан участник конкурса, который предложил луч
ш ие условия исполнения м униципального контракта  и заявке на учас
тие  в конкурсе которого присвоен первый номер. Размер обеспечения 
заявки на участие  в конкурсе и размер обеспечения исполнения м уни
ципального контракта не установлен. П реимущ ества учреждениям  уго
ловно-исполнительной системы и (или) организациям  инвалидов не 
установлены . Конкурсная докум ентация предоставляется бесплатно 
по адресу: г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 20, здание проф илакто
рия, 5 этаж, каб. № 1 и размещ ена на сайте g z .m u rm a n .ru . Конкурс
ная докум ентация предоставляется с момента опубликования настоя
щего извещ ения с 9.00 до 17.15 в будние дни до начала процедуры 
вскрытия конвертов на основании письменного заявления лю бого  за 
интересованного  лица, в течение двух дней со дня получения заявле
ния. К о н ку р с н ы е  з а я в ки  п р и н и м а ю тс я  по  а д р е су : г  О ленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание проф илактория, 5 этаж, каб. № 1 с мо
мента опубликования настоящ его извещ ения в рабочее время в буд
ние дни д о  15 ч а с о в  26.03.2007 год а . Заявки, поданные после начала 
процедуры вскрытия конвертов до момента вскрытия конвертов явля
ются поданными в срок. Вскры тие конвертов с конкурсны м и заявками 
состоится в 15 часов 26.03.2007 года по адресу: г. Оленегорск, ул. С тро
ительная, д. 20, здание проф илактория, 5 этаж, каб. № 1, в присут
ствии представителей участников, которые пожелаю т принять учас
тие  в этой процедуре. Рассмотрение конкурсны х заявок состоится не 
позднее десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на учас
тие  в конкурсе по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, зда
ние проф илактория, 5 этаж, каб. № 1. Подведение итогов конкурса 
состоится не позднее десяти дней со дня подписания протокола рас
см отрения заявок на участие в конкурсе по адресу г. О ленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание проф илактория, 5 этаж, каб. № 1. Претен
денты , получивш ие ком плект конкурсной докум ентации на оф ициаль
ном сайте и не направивш ие заявления на получение конкурсной д о 
кументации на бумажном  носителе, должны самостоятельно отслеж и
вать появление на оф ициальном  сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к конкурсной документации.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 55/384 от 15 февраля 2007 года

О члене участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 355 с правом 

решающего голоса
Рассм отрев заявл ен ие  С пасско го  А л е кса нд р а  В л адим и

ровича  об освобож дении его от обязанностей  члена  участко 
вой избирательной ком иссии избирательного  участка  № 355, 
реш ение  Бю ро Комитета О л енегорского  городского  отделения 
политической  партии «К ом м унистическая  партия Р оссийской 
Ф е д е ра ц и и »  о вы д виж ении  В интерзута А ртура  А нд р е е ви ча  
членом  участковой  избирательной ком иссии избирательного  
участка  № 355  с  правом  реш аю щ его  голоса, руководствуясь  
пунктом  6 статьи 29 Ф едерального  закона  «О б основн ы х га
ран тиях избирательны х прав и права на участие  в р еф ерен
дум е  граж дан Российской Ф едерации» , пунктом  10 статьи 18, 
статьей 22  Закон а  М урм анской  области «О б избирательны х 
ком иссиях в М урм анской  области»  О ленегорская  те рр и то р и 
альн ая  избирательная ком иссия  РЕШ ИЛА:

1. О свободить  от обязанн остей  члена  участковой  избира 
тельной ком иссии избирательного  участка  № 355  С пасского  
А л е кса н д р а  В л ад им ировича  по л и ч но м у  заявлению .

2. Н азначить членом  участковой  избирательной ком иссии 
избирательного  участка  № 355  с  правом  реш аю щ его  голоса 
В интерзута А ртура  А нд реевича , граж дан ина  России, родив
ш егося 18.06.1984  года в г.О ленегорске М урм анской  области, 
образование  незаконченное  высш ее, прож иваю щ его  в г.Оле- 
негорске  М урм анской  области, оператора  ЭВМ  О А О  «О лене
горский горно-обогатительны й ком бинат», вы двинутого  реш е
нием  Бю ро Комитета О л енегорско го  городского  отделения по
литической  партии «Ком м унистическая  партия Российской Ф е 
дерации» .

3. О публиковать  настоящ ее реш ение  в газете «Заполяр 
ная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
уточняет состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 349: 
Попова Тамара Деомидовна (председатель), Багрова Ва
лентина Николаевна, Батьканова Надежда Александровна, 
Гущина Любовь Викторовна, Данилушкин Александр Алек
сандрович, Двуреченская Татьяна Сергеевна, Ильина Га
лина Николаевна, Карнова Светлана Борисовна, Корягина 
Марина Васильевна, Черненкова Лариса Ивановна.

Т. Яковлева, председатель 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 57/385 от 19 февраля 2007 года 

О члене участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 354 

с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Бакаловой Екатерины Дмитриевны об ос

вобождении ее от обязанностей члена участковой избирательной ко
миссии избирательного участка № 354, выписку из протокола собра
ния избирателей по месту работы о выдвижении Антоню к Татьяны 
Владимировны членом участковой избирательной комиссии избира
тельного участка № 354 с правом реш ающ его голоса, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 29 Ф едерального закона «Об основны х гарантиях 
избирательных прав и права на участие в реф ерендуме граждан Рос
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 18, статьей 22 Закона Мур
манской области «Об избирательных комиссиях в М урманской облас
ти» О ленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШ И
ЛА:

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 354 Бакалову Екатерину Д м ит
риевну по личному заявлению.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии изби
рательного участка № 354 с правом реш ающ его голоса Антоню к Тать
яну Владимировну, гражданку России, родивш уюся 30.06.1966 года в 
г.Лебедин Сумской области, образование среднее специальное, про
живаю щ ую  в г.Оленегорск-8 М урманской области, делопроизводите- 
ля-маш инистку О леньинского Дома офицеров, выдвинутую собрани
ем избирателей по месту работы.

3. Опубликовать настоящее реш ение в газете «Заполярная руда».
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную 
документацию открытого конкурса 

«На право заключения муниципального контракта на 
ремонт муниципального жилья города Оленегорска». 

г. Оленегорск
Заказчик увеличивает начальную цену контракта на сумму в разме

ре 260000 рублей, за счет включения дополнительных объемов строи
тельно-монтажных работ по ремонту муниципального жилья по адре
сам: ул. Строительная, дом 46, кв.16; ул. Строительная, дом 50, кв.134, 
(см. приложение №1) к конкурсной документации на проведение откры
того конкурса «На право заключения муниципального контракта на ре
монт муниципального жилья города Оленегорска», объявленного к про
ведению на 12 марта 2007 года, в 10-00 утра.

В. Леонов, начальник отдела 
муниципальных заказов администрации города.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 февраля 2007 г.


