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Займы стали дешевле! рублей \Только до 31 января!

ТЦ «25», вход с торца 
© 8-953-759-18-08

С 01 декабря 2012г. по 31 января 2013г. договоры займа с вновь вступившими в Кооператив пайщиками заключаются на льготных условиях, действующих для пайщиков повторно заключающих договоры займа.
Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы до 1 млн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля.

Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Встуштельный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Спартакиада

Пинг-понг жив
Д ва дня бились лучш ие представители комбината во втором этапе продолжающейся спартакиады  

«Олкона», сжав в руках ракетки и волю в кулак. На шести теннисных столах выясняли спортивные от
ношения шестнадцать работников шести структурных подразделений комбината. Эмоции, азарт, не
вероятные розыгрыш и и совершенно неожиданные победители! Кому-то явно везло, на стороне других 
прочно стояли мастерство и опыт.

В первый день соревновались команды 
предприятия. Первое место заняла команда 
горного управления — Анатолий Степанов 
и Валерий Ермаченко. Серебро — у пред
ставителей транспортного управления: 
Владимира Порхалова, Александра Труха- 
чева и Екатерины Холкиной. На третьей 
ступени пьедестала победителей — коман
да Оленегорского подземного рудника — 
это Сергей Данилов и Сергей Пономарев.

I I

Наиболее динамичная и эмоциональ
ная борьба разгорелась в индивидуаль
ном зачете. Мужской пьедестал в 
подавляющем большинстве заняли 
представители горного управления: 
закономерное золото у Анатолия 
Степанова, бронза — у Валерия Ер- 
маченко, который пропустил на вто
рое место Александра Трухачева из 
транспортного управления. Медаль
ный женский комплект был разыгран 
разнообразнее: 1 место — Екатерина 
Холкина (ТУ), 2 место — Елена Ди- 

калова (управление комбината), 3 место
— Марина Семыкина (ЦКиТЛ).

Итак, соревнования по настольному
теннису позади. Спартакиада «Олкона» 
продолжается. После двух турниров рас
положение участвующих в соревновани
ях подразделений выглядит следующим 
образом:

ОПР — 26 очков, ГУ — 23, ДОФ
— 18, ЦКиТЛ — 18, управление ком -

бината — 17, ТУ — 13, ЦППиСХ — 5, РУ 
— 0 (в связи с неучастием). Следующий

этап — соревнования по волейболу — уже 
в середине декабря.

Досуг

О той, кто дарует нам 
жизнь и тепло!"

Праздничные программы, посвященные Дню матери, прошли на всех сцениче
ских площадках Оленегорска. Не стал исключением и Дворец культуры "Олкона", 
который 25 ноября по традиции пригласил к себе женщин комбината, чтобы в 
их лице поздравить с праздником всех матерей предприятия.

Особенность этого относительно 
нового для России праздника в том, 
что он не может оставить равнодуш
ным никого. Он символизирует не 
только дань глубокого уважения к 
женщине-матери, но и признание ее 
огромной социальной значимости в 
жизни общества. Трудно переоценить 
роль женщин в современном мире. 
Она успевает все и везде, не забывая 
о самом главном в своей жизни —  о 
детях. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. При этом она 
успевает учиться, расти профессио
нально, делать карьеру.

Именно такие женщины работа
ют на "Олконе". Знакомились с ними, 
по задумке сценаристов, не только 
зрители, но и ведущие праздничной 
программы. Экономист отдела кон
троллинга ДОФ Наталья Ефремова

и ведущий специалист дирекции по 
закупкам Артем Комар помогали 
разыскивать маму маленькой девоч
ке, роль которой исполнила Алексан
дра —  дочь Валентины Веселовой.

Героинями праздника, которые 
представляли всех женщин-матерей 
комбината, стали ведущий специа
лист дирекции по закупкам Екатери
на Иванина, помощник руководителя 
горного управления Светлана Янков
ская, концентраторщик Валентина 
Стешова, машинист крана цеха под
готовки производства и складского 
хозяйства Галина Дмитриенко, стар
ший приемосдатчик груза и багажа 
транспортного управления Валенти
на Карниевич, специалист ремонтно
го управления Валентина Веселова, 
сепараторщик ЦКиТЛ Галина Кучина, 
заведующий подземным складом 
взрывчатых веществ Елена Смирно
ва. Они знакомили зрителей со своей

семьей, с гордостью рассказывали о 
своих детях. Естественно, что тема 
материнства присутствовала в каж
дом выступлении. Женщины отмеча
ли, что, только став мамами, смогли 
в полной мере прочувствовать силу 
любви своих горячо любимых мам.

Слова благодарности всем Ма
терям, которые дарят детям лю
бовь, добро, нежность и ласку, были 
адресованы в самых разных фор
мах. Творческие подарки от Дворца 
культуры пришлись по душе и при
глашенным на сцену мамам, и тем, 
кто находился в зале. Зрители тепло 
встречали "Оленегорочку", юных тан
цоров из коллектива "Новый день", 
участников народного ансамбля со
листов "Каприз", солистов "Фантазии"
—  Антонину Красникову, Елену Ино
земцеву и его руководителя Галину 
Хомбак, начинающего саксофониста 
Романа Смирнова.

Наталья РАССОХИНА.

--------------- Новый год на пороге --------------
П О Л О Ж Е Н И Е

об организации и проведении конкурса "Зимняя фантазия" 
на лучшие новогодние скульптуры из снега и льда, 

различные игровые сооружения среди цехов ОАО "Олкон"
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламен

тирует порядок организации и проведе
ния конкурса на лучшие новогодние скуль
птуры из снега и льда, различные сооруже
ния среди цехов ОАО "Олкон".

2. О сновны е цели и задачи конкурса:
2.1. Создание праздничной атмосфе

ры для работников комбината, жителей 
и гостей города в предновогодние, но
вогодние и рождественские дни.

2.2. Выявление и раскрытие 
креативных и творческих способ
ностей работников ОАО «Ол
кон» при создании различных 
сооружений, снежных и ле
дяных скульптур.

2.3. Сохранение исто
рических традиций празд
нования Нового года.

2.4. Вовлечение работников комбината в подготовку и проведение ново
годних мероприятий.

3. У частники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие цеха комбината.
4. Дата и место проведение конкурса
4.1. Конкурс "Зимняя фантазия" проводится с 1 по 19 декабря 2012 года 

на центральной площади города и на прилегающей к зданию Дворца культу
ры территории согласно схеме размещения фигур для каждого цеха.

4.2. Нумерацию зон, на которых расположены скульптуры, цеха обозна
чают самостоятельно.

4.3. Номера цехам присваиваются по результатам жеребьевки.
5. Условия проведения
5.1. Новогодние конструкции, сооружения, ледяные и снежные скульпту

ры могут быть выполнены из различных подручных материалов.
5.2. Данные сооружения могут быть любой конфигурации и размеров 

(горки, крепости, карусели, фигуры животных, сказочных персонажей и т.д.).
6. Критерии оценки снеж ны х и л едяны х ф игур : композиционное ре

шение; актуальность темы; мастерство исполнения; креативность; слож
ность выполнения; надежность и безопасность фигур.

7. Подведение итогов  и награждение победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся 20.12.2012г.

7.2. Выбирается один победитель (цех) путем сложения голосов жи
телей города через «ящик для голосования», установленный в холле 1-го 
этажа управления ОАО «Олкон», а также смс-голосования по номеру: +7 
921-033-51-99.

7.3. Победитель (цех) получает Диплом лауреата конкурса и ценный по
дарок в сумме 50 000 руб. Остальные участники получают Диплом участни
ка конкурса.

7.4. Награждение победителей конкурса состоится 21 .12.2012г на корпо
ративном празднике во Дворце культуры.

8. О рганизация конкурса
8.1. Организацию проведения конкурса осуществляет административ

ная служба управления комбината.
8.2. Подсчитывает голоса комиссия в составе директора по персоналу 

Е.Е. Гогуновой, начальника административной службы Е.В. Кучер, руково
дителя пресс-службы Д. В. Бородина.

8.3. Комиссия награждает победителей.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г.



3 декабря - День юриста
Этот профессиональный праздник объединяет все юридическое сообщество, основной деятельностью которого являются слу

жение принципам законности и верховенства права, защита прав и свобод нашего общества.
Профессия юриста требует не только хороших знаний, но и объективности, чувства социальной справедливости, сострада

ния и личной безупречности.
Вы вносите огромный вклад в повышение правосознания граждан и формирование правовой культуры.
Искренне поздравляем вас, уважаемые юристы, с профессиональным праздником! Желаем всем крепкого здоровья, професси

ональных побед и успехов в нелегком и ответственном труде, целеустремленности, преданности великому делу служения Закону!
Д. Володин,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
М. Падерин,

председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Пресс-релиз
Губернатор Марина Ковтун обратилась к министру 

обороны РФ Сергею Шойгу из-за планов закрытия ведом
ственных детских садов в Мурманской области

Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун обратилась к министру 
обороны РФ Сергею Шойгу с письмом о 
ситуации, вызванной планами военного 
ведомства закрыть ведомственные дет
ские сады на территории региона.

В настоящий момент в Мурманской 
области работают 12 дошкольных об

разовательных учреждений, подведом
ственных Министерству обороны Рос
сийской Федерации. Сейчас проходит 
передача объектов оборонного ведом
ства на баланс муниципалитетов. Как 
отметила М. Ковтун, этот процесс идет 
очень тяжело, поскольку не обеспечен 
соответствующим финансированием, 
хотя, согласно законодательству, пере
дача объектов социального назначения 
должна проводиться в состоянии, при
годном к эксплуатации, с финансовыми 
ресурсами на их текущее содержание.

Руководители трех «военных» дет
ских садов уже получили уведомления 
об окончании функционирования учреж
дений. Закрытие садов №5 «Белочка», 
№18 «Жаконя» в Североморске-3 и №35 
«Якорек» в Печенге сделает невозмож
ным получение дошкольного образова
ния детьми из семей военнослужащих 
и жителей таких муниципальных обра
зований, как Североморске-3 и Печенга. 
Там указанные детские сады являются 
единственными дошкольными образова
тельными учреждениями.

Событие. Постфактум

«Ситуация с детскими садами тре
бует оперативного реагирования. Пер
сонал уже предупрежден, что будет 
уволен с января 2013-го года, 1360 де
тей не смогут посещать детские сады. 
Это совершенно недопустимо, детей 
нельзя выставлять на улицу», — сказа
ла Марина Ковтун.

Губернатор Мурманской области об
ратилась к министру обороны С.Шойгу 
с просьбой остановить закрытие ведом
ственных детских садов на территории 
Мурманской области до решения во
проса обеспечения местами детей в во 
вновь построенных или отремонтиро
ванных детских садах.

«Мы не оставим эту ситуацию без 
внимания и будем делать все, чтобы не 
допустить закрытия детских садов»,
— подчеркнула глава региона.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

М урманской области. 
(инф. на  26.11.2012  —  ред.)

Слава материнской любви!
Двадцать пятого ноября в областном Двор

це культуры имени С.М. Кирова состоялся тор
жественный вечер, посвященный Дню матери.

Важным событием праздника стало чествование мате
рей из различных муниципальных образований области. Гла
ва региона Марина Ковтун вручила почетные знаки Мурман
ской области «Материнская слава» и памятные адреса губер
натора Мурманской области. За заслуги в укреплении инсти
тута семьи, достойное воспитание детей и большой личный

вклад в развитие лучших семейных традиций в числе ше
сти жительниц Мурманской области почетного знака «Ма
теринская слава» удостоена многодетная мама из Оленегор
ска Тамара Мальсагова. Еще две жительницы нашего горо
да — Елена Рыженко и Зоя Вострилова — отмечены памят
ными адресами губернатора Мурманской области.

Поздравляем представительниц Оленегорска с заслужен
ным признанием и высокими наградами. Пусть в ваших се
мьях смеются дети, царят гармония, любовь и понимание.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Традиция

Рожден читателем
25 ноября, в День матери, 

состоялась традиционная би
блиотечная акция «Рожден 
читателем».

Сегодня в этой акции принима
ют участие многие библиотеки Мур
манской области, а пять лет назад — в 
2007-м году — оленегорцы были в чис
ле первых, кто поддержал инициатора 
акции, Мурманскую государственную 
областную детско-юношескую библи
отеку, отправив свой первый библио
течный «десант» в оленегорский род
дом. С тех пор дважды в год, в День 
защиты детей и в День матери, олене
горские мамы вместе с новорожден
ными малышами принимают поздрав
ления и полезные подарки — книги и 
информационную продукцию библио
тек и красочные букеты.

Продолжение на 12-й стр. ■  Н.  Малашенко и В.  Ступень  вручают подарки.

Мэрия-информ

Н а з н а ч е н и е
На этой неделе произошло кадровое изменение — 

директором МУП «ОТС» назначен Михаил Юрьевич 
Горшенин, сменивший в этой должности уволившего
ся Сергея Александровича Воробьева.

П о с т а в к а  угля
Вопросы закупки качественного угля и создание 

достаточного для штатного прохождения отопитель
ного сезона запаса топлива особенно детально были 
обсуждены на аппаратном совещании во вторник. 
Зима, наконец, пришла — на этой неделе ударили мо
розы и, следовательно, расход угля возрастает. По ин
формации на двадцать седьмое ноября, его остаток на 
котельной составлял 8 тыс. 115 тн, под разгрузкой на
ходилось 2 тыс. тн. Как доложил первый заместитель 
главы города Валерий Федько, МУП «ОТС» заключе
ны дополнительные договоры на поставку угля — 26 
тыс. тн в течение декабря и столько же — в январе. Та
ким образом, напряженности с теплом не будет. Гла
ва города отметил, что поставки планируются внуши
тельные, в связи с чем необходимо тщательно куриро
вать разгрузку топлива.

В а к ц и н а ц и я  
п р о д о л ж а е т с я

Продолжается вакцинация взрослого населения 
муниципалитета. Активность достаточно высокая и, 
по информации главного врача Оленегорской ЦГБ Та
тьяны Сновской, на двадцать седьмое ноября привито 
уже порядка 24 % от плана — в основном, это меди
цинские работники и работники образования. Напом
ним, что бесплатно могут привиться граждане пенси
онного возраста (от пятидесяти пяти лет) и граждане, 
имеющие хронические заболевания.

Н о в о го д н и е  з а б о т ы
В администрации города состоялся оргкомитет по 

подготовке к Новому году, на котором были обсужде
ны мероприятия по организации праздника, вопро
сы обеспечения безопасности, распределены зоны от
ветственности предприятий и организаций. Работа в 
этом направлении идет по графику, отметила началь
ник отдела по культуре, спорту и делам молодежи го
радминистрации Евдокия Шевцова, и уже совсем ско
ро город начнет преображаться — появятся традици
онные елки и иллюминация.

К о р о т к о й  с т р о к о й
0  Тридцатого ноября стартовал городской кон

курс «Лидер образования».

0  Продолжается муниципальный этап всерос
сийской олимпиады школьников.

0  Восемь оленегорских обучающихся принима
ют участие в Молодежном научном форуме Северо- 
Запада России «Шаг в будущее».

0  Первого декабря в городе стартуют декада ин
валидов и декада «SOS», в рамках которых заплани
рованы мероприятия на школьных и городских пло
щадках.

0  Первого-второго декабря пройдет турнир по 
греко-римской борьбе на Кубок главы города Оле
негорска. Все желающие поддержать спортсменов 
и насладиться зрелищными схватками с их участи
ем приглашаются в зал МУС «Учебно-спортивный 
центр» (здание бассейна). Открытие турнира со
стоится сегодня в 17 часов. В воскресенье поедин
ки стартуют в 11 часов.

О льга ВЕНСПИ.

Дорогой юный друг!
Если ты за здоровый образ жизни, 

если ты любишь спорт, 
приходи на открытие 

НОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 

на городском стадионе 
1 декабря в 15.00. 

Оставайся на линии жизни!
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Спорт

В гостях как дома
Оленегорские борцы греко-римского стиля вернулись 

из областной столицы с комплектом наград.

С двадцать третьего по двад
цать пятое ноября во Двор
це спорта Центрального стади
она профсоюзов в г. Мурман
ске прошли открытый чемпионат 
Мурманской области и XXXIX-й 
международный турнир по греко
римской борьбе «Северное сия
ние», посвященный памяти за
служенного тренера СССР и Рос
сии Н.Н. Пархоменко. О высоком 
уровне соревнований свидетель
ствовал сильный состав участни
ков, в который среди прочих вош
ли действующие мастера спор
та и мастера спорта международ
ного класса. Всего в состязаниях 
приняли участие около ста соро
ка борцов, представляющих раз-

личные регионы и города России, 
в их числе — двадцать спортсме
нов из Оленегорска.

По итогам международно
го турнира «Северное сияние» и 
чемпионата Мурманской области 
по греко-римской борьбе победи
телем среди мужчин в весовой ка
тегории до 60 кг стал наш земляк 
Муса Мальсагов: в финале пер
венства пятнадцатилетний воспи
танник детско-юношеской спор
тивной школы «Олимп» взял верх 
над соперником из г. Снежногор- 
ска. Муса Мальсагов также полу
чил специальный приз «За волю 
к победе», а его тренер Петр Мо
локов был награжден кубком «За 
подготовку победителя чемпио-

ната Мурманской области». Вто
рое и третье места среди мужчин 
в своих весовых категориях за
няли оленегорцы Фуад Манафов 
и Олег Сметанин соответствен
но. В турнире среди юношей при
зерами стали воспитанники оле
негорской школы греко-римской 
борьбы Лев Недосекин, Владис
лав Шумейко, Александр Кисе
лев, Сардар Аббасов. Победи
телей и призеров соревнований 
подготовили тренеры ДЮСШ 
«Олимп» Петр Васильевич Моло
ков, Андрей Львович Петров, Ев
гений Васильевич Мальцев.

Поздравляем оленегорских 
спортсменов и их наставников с 
успешным выступлением и высо
кими результатами!

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото предоставлено А. Петровым.

■ «Борцовская братия» и заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Л . Круглова (слева).

Вниманию населения
В целях социальной поддержки семей постановлением Правительства 

Мурманской области от 12.01.2011 г. № 1-ПП утвержден Порядок назначения 
и выплаты регионального единовременного пособия семейным парам, про
жившим в зарегистрированном браке не менее 50, 60 и более лет.

Согласно Порядку предоставления указанного еди
новременного пособия право на это пособие имеют се
мейные пары, проживающие на территории Мурман
ской области и состоящие на момент обращения в за
регистрированном браке не менее 50, 60 и более лет.
При этом право на пособие возникает у семейной пары 
с даты очередной годовщины брака и сохраняется в 
течение шести месяцев 
после ее наступления.

В настоящее вре
мя размер регионально
го единовременного по
собия составляет для 
семейных пар, прожив
ших в зарегистрирован
ном браке не менее 50 лет 
-  6000 рублей, 60 и более 
лет -  12000 рублей.

Для получения еди
новременного пособия 
необходимо обратиться
в Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный центр социальной 
поддержки населения ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, и представить сле
дующие документы:
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- письменное заявление;
- копии паспортов обоих супругов;
- копию свидетельства о заключении брака или 

справку ЗАГСа, подтверждающую регистрацию брака.
Копии документов предоставляются с одновре

менным предоставлением оригиналов. Если зая
витель предоставляет нотариально заверенную ко

пию документа, 
то представле
ние оригиналов 
документов не 
требуется.

В слу
чае раздельно
го проживания 
супругов до
п о л н и т е л ь н о  
п р е д с т а в л я е т 
ся справка тер
риториального 
органа социаль

ной защиты населения о неполучении семейной па
рой указанного пособия по месту жительства второ
го супруга.

Л. Лукьянова, 
заместитель директора ГОКУ 

«Мончегорский МЦСПН».

Общество

Работали
по-взрослому

Лето позади, и настала пора подводить итоги лет
ней кампании по трудоустройству несовершеннолет
них граждан.

«По сложившейся многолетней 
традиции, на основании постанов
ления администрации г. Оленегор
ска с подведомственной террито
рией от 28.05.2012 № 232 «О тру
доустройстве несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на предприятиях и в учреждениях 
муниципального образования в пе
риод летних каникул 2012 года», 
центром занятости совместно с ад
министрацией и работодателями го
рода были организованы 90 времен
ных дополнительных рабочих мест 
для подростков, — рассказала ди
ректор ГОБУ Центр занятости на
селения города Оленегорска Ольга 
Погодина. — Благодаря этому, 202 
учащихся школ города смогли по
пробовать свои силы на трудовом 
поприще. Для сравнения, в 2011 
году количество трудоустроенных 
учащихся было значительно мень
ше — 184. Основной вид работ, на 
которых были заняты учащиеся, — 
подсобные работы, уборка террито
рий и служебных помещений».

Для одних ребят летнее трудо
устройство — это способ самоу
тверждения. Ведь подростки по
стоянно стремятся к самостоятель
ности, которую родители не всегда 
могут им предоставить. А работа, 
пусть даже и временная, дает ти
нейджеру возможность почувство
вать себя взрослым и независимым. 
Включаясь во взрослую жизнь, ис
пытывая свои силы и способности 
в труде, подростки приобретают 
определенный социальный опыт и 
первичные навыки. Временная ра
бота помогает учащимся подго
товиться к выбору профессии на 
основе реальных представлений о 
современном рынке труда, о прави
лах поведения на нем, о слагаемых 
построения успешной професси
ональной карьеры, о своих правах 
и обязанностях в рамках трудовых 
отношений.

Для других ребят летняя заня
тость — дополнительный доход. 
Даже если родители дают ребенку 
достаточно карманных денег, ему 
всегда приятно осознавать, что у 
него есть средства, которые он сам 
заработал и может по своему усмо
трению потратить. Кроме того, под
росток учится тратить деньги с 
умом: приложив усилия, чтобы за
работать их, он задумается, как пра
вильно потратить заработанное.

«В рамках летней кампании тру
доустройства несовершеннолетних 
администрацией города было выде
лено 1,7 млн. рублей, а материаль
ная поддержка из средств федераль
ного бюджета от службы занятости 
составила 220 тыс. рублей. Таким 
образом, средняя заработная плата 
подростка в этом году составила 6-8 
тыс. рублей, а размер материальной 
поддержки от службы занятости — 
1,6 тыс. рублей», — сообщила Оль
га Погодина.

Кроме того, летнее трудоу
стройство — это еще и профилак
тика правонарушений и преступле
ний среди несовершеннолетних, 
предотвращение попадания под
ростков в криминальную среду. По

информации службы занятости, в 
этом году были трудоустроены 18 
человек, состоящих на профилак
тическом учете в комиссии по де
лам несовершеннолетних и защи
те их прав и ОВД, а также 42 под
ростка, проживающих в многодет
ных или неполных семьях.

«Хочется отметить, что с каж
дым годом трудоустройство под
ростков происходит труднее, — от
метила Ольга Погодина. — Многие 
работодатели отказываются созда
вать временные дополнительные 
рабочие места, ссылаясь на отсут
ствие финансовых возможностей, 
вакансий, на сложности, связанные 
с приемом на работу несовершен
нолетних и т. д. В 2012-м году служ
бу занятости поддержали наши 
давние социальные партнеры, ко
торые из года в год сотрудничают 
с нами по трудоустройству несо
вершеннолетних граждан: ГОБУЗ 
«Оленегорская центральная город
ская больница», МУП «Оленегор
ские тепловые сети», МУК «Цен
трализованная библиотечная си
стема», ООО «Гольфстрим», МУК 
ЦКиД «Полярная звезда» (трудоу
стройство более 60 чел.), ИП Мар
кина Е.А., МУС «УСЦ». Очень 
приятно, что у нас появился новый 
и надежный социальный партнер в 
лице МОУ ДОД «Центр внешколь
ной работы». В этом году в ЦВР от
работали около 90 ребят. Хочу вы
разить огромную благодарность за 
содействие главе города Оленегор
ска с подведомственной террито
рией Денису Володину, замести
телю главы администрации — на
чальнику управления экономики и 
финансов Дмитрию Фоменко, за
местителю главы администрации 
Валерию Ступеню, председателю 
комитета по образованию Людми
ле Заякиной, начальнику отдела по 
культуре, спорту и делам молоде
жи Евдокии Шевцовой, начальни
ку отдела «Бухгалтерия» — глав
ному бухгалтеру Ольге Сосиной, 
ответственному секретарю комис
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Елене Ткачук. 
Отдельное спасибо и большая при
знательность работодателям, при
нявшим в свои ряды юных горо
жан: директору МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» Ирине Кали
ниной, директору МУК ЦКиД «По
лярная звезда» Светлане Чемода- 
новой, индивидуальному предпри
нимателю Екатерине Маркиной, 
экс-директору МУП «Оленегор
ские тепловые сети» Максиму Са- 
монину, директору МУК «Центра
лизованная библиотечная система» 
Надежде Малашенко, начальнику 
МУС «Учебно-спортивный центр» 
Николаю Боровикову, генерально
му директору ООО «Гольфстрим» 
Вячеславу Ганюшеву, главному вра
чу ГОБУЗ «Оленегорская централь
ная городская больница» Татьяне 
Сновской, а также директору ООО 
«Спецтехтранс» Владимиру Ма- 
мыкину за помощь в организации 
работы. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Екатерина Минакова.



Праздник

Как хорошо, что есть на свете мама! 
Как хорошо, что есть у мамы я!

Расхожее выражение «Главное не подарок, главное — внимание» из
вестно каждому. И, тем не менее, так хочется в праздничный день сде
лать что-то особенное, подготовить удивительный сюрприз — доселе не
виданный, чтобы лучезарная улыбка на лице виновника торжества была 
красноречивей всех благодарных признаний. Одно дело — подготовить, 
совсем другое — преподнести. К презентации подарка нужен подход осо
бый — творческий, с душой. Со знанием дела к празднованию Дня мате
ри подошли участники концертной программы «Здравствуй, мама!», кото
рые в свои музыкальные поздравления вложили талант и вдохновение.

На сцене «Полярной звезды» выступи
ли воспитанники детского сада «Дубравуш
ка», учащиеся школ города, танцевальные 
коллективы и вокальные ансамбли, яркие 
оленегорские исполнители. Русский народ
ный пляс и зажигательные ритмы Испании,

ром расставании — оригинальные, красоч
ные номера дарили мамам дети от мала до 
велика. Любви все возрасты покорны, осо
бенно если речь идет о любви к матери.

В этот особенный день по тради
ции были сказаны теплые слова. Назва

ние вечера и 
вовсе звучало 
как самое глав
ное пожелание. 
« З д р а вст ву й ,  
мама!», — про
износим, про
снувшись или 
возвращаясь из 
далекого стран
ствия, по теле
фону или при 
личной встрече, 
приветствуя са
мых близких и 
родных людей. 
« З д р а вст ву й ,  
мама!», — го
ворим мы и же
лаем здоровья

Ш Ансамбль «Ш алуниш ки». тем, кем доро-
песни, трогающие до слез, и оптимистич- жим и кого ценим, бережем и любим боль
ные композиции, «первоклассные» поздрав- ше всех на свете.
ления от первоклашек и речь выпускников, Алена ШТЕПЕНК°.
сквозящей грустью напоминающая о ско- ф °т° автора.

В гостях у ЦВР

Единственной посвящается...
О том, что каждый ребенок талантлив по-своему, мамы этих детей 

знают не понаслышке. Именно они впервые привели мальчиков и де
вочек в Центр внешкольной работы, чтобы под руководством опытных 
педагогов раскрылись творческие способности юных дарований. Нака
нуне Дня матери ребята в полной мере продемонстрировали то, чему 
научились: разнообразные — под стать талантам воспитанников ЦВР 
— сюрпризы стали украшением праздничного концерта.

Уютный, оригинально украшенный зал 
Центра внешкольной работы едва смог вме
стить всех желающих поддержать начинаю
щих артистов. Пришли не только виновницы 
торжества —  мамы, но и не менее горячо лю
бимые папы, братья, сестры, бабушки и де
душки. Благодарная публика не скупилась 
на аплодисменты, участники же своими яр
кими выступлениями заслужили самую вы
сокую зрительскую оценку.

В программу вошли разнообразные 
творческие номера. Прозвучали душевные 
лирические композиции, среди них —  ав
торские, написанные и исполненные участ
никами ВИА «Надежда». Предстали граци
озные танцевальные этюды. Мастер-класс 
показали воспитанники секции каратэ. С по
здравлениями выступили учащиеся объеди
нений декоративно-прикладного творчества
—  зная, каким мастерством владеют ребя
та, нетрудно догадаться, что в их арсенале 
припасены и подарки, сделанные своими ру
ками. Частицу юмора в и без того жизнера
достную атмосферу праздника внесли весе
лые конкурсы. Добровольцы с азартом отклик
нулись на предложение нарисовать портреты 
своих неповторимых мам. С непростой зада
чей —  предстояло пройти испытание «всле
пую», с завязанными глазами —  новоиспе
ченные художники справились на «отлично». 
Мамы не скучали и дружно приняли участие 
в конкурсе на исполнение задорных часту
шек. Понимание между поколениями роди
телей и детей проверили через искусство пан
томимы: мамы продемонстрировали прекрас
ные актерские данные, изображая животных и 
предметы обихода, а дочери —  сообразитель
ность при угадывании зашифрованных слов. В 
торжественной обстановке были отмечены вос
питанники ЦВР за победу и участие в конкурсах 
и фестивалях. Всем присутствующим мамам

дети вручили награды в виде именных грамот.
Под занавес программы директор Центра 

внешкольной работы Ирина Калинина привет
ствовала гостей и участников музыкально
развлекательного вечера. Искренним и эмоци
ональным запомнится праздник, посвященный

Ш Танцевальный номер. 
самому главному в жизни человеку —  маме. 
Ее сердце всегда наполнено любовью и нежно
стью, и пусть в этот день и всегда звучат сло
ва благодарности и признательности дорогой и 
единственной —  той, что подарила счастливую 
жизнь своему ребенку

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Знай наших!

Эстетцентр. Новые победы
Хореографические коллективы МОУ СОШ №4 «Калинка» и «Гном» не раз станови

лись призерами престижных конкурсов. И в этот раз ребята вернулись с наградами. 
На Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Преоб
ражение» «Золото осени», прошедшем в начале ноября в Санкт-Петербурге, воспитан
ники эстетического центра стали лауреатами I степени сразу в шести номинациях.

графический коллектив «Калин
ка» (руководитель Елена Василье
ва) стал лауреатом I степени в четы
рех номинациях: «Соло» (исполни
тель Сергей Швецов), «Малые фор
мы» (Сергей Швецов, Ольга Белоц-

Международный конкурс- 
фестиваль детского и молодежно
го творчества «Преображение» ор
ганизуется и проводится Благотво
рительным фондом «Биневал» (г. 
Санкт-Петербург) при поддержке 
Комитета по культуре и искусству 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Международного Фон
да содействия ЮНЕСКО, Оксфорд
ского университета и Балетного те
атра Валентины Г анибаловой. Глав
ной целью конкурса является выяв
ление наиболее талантливых и яр
ких исполнителей, раскрытия твор
ческого потенциала детей и молоде
жи, повышение профессионально
го уровня творческих коллективов 
и отдельных исполнителей, озна
комление руководителей и детей с 
новыми тенденциями и направле
ниями в искусстве и педагогике че
рез творческую работу и мастер- 
классы ведущих педагогов России 
и стран ближнего и дальнего зару
бежья. Для оленегорских коллек
тивов было делом чести не только 
принять участие в таком престиж
ном мероприятии и показать себя

перед именитым 
жюри, но и полу
чить признание за 
пределами родно
го города.

На фестиваль 
съехались тан
цевальные, во
кальные, инстру
ментальные и те
атральные кол
лективы со всех 
уголков России 
и ближнего зару
бежья. При этом 
оленегорским ре
бятам удалось во
йти в число луч
ших! Юные тан
цоры покорили не 
только петербург
скую публику, но 
и профессиональ
ное жюри, под
тверждением чего 
стала целая кол
лекция наград.

Образцовый 
детский хорео- Ш В се вместе — победители!

кая, Маргарита Свистунова), «На
родный сценический танец» и «На
родный стилизованный танец». Хо - 
реографический коллектив «Гном» 
(руководитель Лариса Попова) по
лучил диплом лауреата I степени в 
номинации «Эстрадный танец». А 
воспитанница эстетического центра 
Дарья Иванова (педагог Ольга Ну
руллина) стала лауреатом I степени 
в номинации «Художественное сло
во». Кроме того, танцевальные кол - 

лективы Оленегорска были удо
стоены специальных дипломов от 
председателя жюри, руководителя 
Балетного театра Валентины Га- 
нибаловой, что еще раз подтверж
дает профессионализм и творче
ский потенциал ребят.

Стоит отметить высокий 
уровень организации фестива
ля. Оргкомитет создал участни
кам не только прекрасные репе
тиционные и конкурсные усло
вия, но и продумал увлекатель
ную культурно-развлекательную 
программу, которая включала 
экскурсии по ночному Санкт- 
Петербургу, посещение Кунстка
меры, государственного музея 
«Эрмитаж» и Казанского собора.

Администрация школы №4 и 
педагоги эстетического центра вы
ражают искреннюю благодарность 
родителям за оказанную финансо
вую помощь и глубокую заинтере
сованность в успехах своих детей.

Пожелаем ребятам удачи и но
вых побед!

Екатерина Минакова.
Фото предоставлено 

эстетцентром 4-й школы.
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Ответственность бизнеса

Время помогать
«Предприниматель работает — город живет» — этот девиз город

ского проекта для бизнес-сообщества доказывает свою правдивость 
на практике. Предпринимательство — это, в первую очередь, синоним 
ответственности. Ответственности за себя, за свое дело, за тех людей, 
которые в него вовлечены, за территорию, на которой работают. Можно 
с радостью констатировать — в нашем городе, в большинстве своем, 
живут и работают именно такие представители малого и среднего биз-

Первого декабря 5-летний юбилей отме
чает один из представителей малого бизне
са Оленегорска — магазин «Дом». Навер
ное, каждый из жителей города хоть раз, 
но заходил сюда. При этом мало кто знает
о том, что организация обеспечивает город 
13 рабочими местами, полным социальным 
пакетом и стабильно платит налоги. Еще 
меньше людей знают, что организация осу
ществляет шефство над детским садом №14 
«Дубравушка».

«За пять лет у  нас были периоды роста 
и спада продаж, но несмотря ни на что нам 
удалось дойти до первого юбилея, — рас
сказывает предприниматель Людмила Юма
шева. — Для горожан мы постоянно орга
низуем акции, скидки, поддерживаем ши
рокий ассортимент продукции, для удоб
ства покупателей установили терминалы 
оплаты пластиковыми картами. Несколь
ко лет назад мы решили организовать шеф
ство над детским садом №14. По возмож
ности, мы помогали с ремонтом кабинетов, 
приобрели посуду для детей, украшения для 
праздников. Ведь забота о детях — это то,

что может и должен делать каждый из 
нас, и это самое главное, что 
мы можем чем-то помочь ма
леньким оленегорцам, сделать 
их жизнь ярче, веселее и инте
реснее».

Сегодня детский сад № 14 
«Дубравушка» — это теплый, 
уютный дом для 250 ребяти
шек, это то место, где детям 
всегда рады, где им дарят за
боту, ласку, любовь и тепло
ту души. Обеспечивает эту за
боту неравнодушный, твор
ческий коллектив работников 
детского сада. «Шефской ор
ганизацией детского сада яв
ляется магазин «Дом», руко
водят которым Людмила Вик
торовна и Владимир Леонидо
вич Юмашевы. Эти люди дале
ки от педагогики, но их забота
о детях, забота не на словах, а 
на деле, очевидна, — уверена заведующий 
детским садом №14 Елена Поташ. — Слож

ные коммерческие проблемы и задачи не ме
шают нашим шефам заботиться о детях и 
помогать детскому саду. Поэтому так кра
сиво стало в нашем детском саду — мате
риалы для ремонта предоставили шефы. С 
радостью дети приходят заниматься в от
ремонтированный музыкальный зал, пото
му что помогли тоже шефы. А недавно до
школьному учреждению было поставлено 
современное игровое оборудование, а глав-

Ш Добрые слова — шефам.  
ное: все было сделано и подарено — с ду
шой. Теперь наши ребятишки с удоволь-

ствием приходят в детский сад, с радо
стью идут на музыкальные занятия и ста
раются как можно лучше выучить песни и 
танцы, чтобы порадовать родителей и ше
фов. Большое спасибо мы говорим нашим 
шефам. Они никогда не оставят без внима
ния наши проблемы, всегда придут на по
мощь. Огромное спасибо этим заботливым, 
отзывчивым людям за оказанную поддержку, 
сотрудничество и понимание. У наших самых 
лучших шефов скоро день рождения! Магазину 
«Дом» исполняется 5 лет. В преддверии этого 
праздника коллектив детского сада №14 «Ду
бравушка» хочет сказать — «В день рожде
ния вашей фирмы примите наши искренние по
здравления и подарки, которые станут симво

лом нашего ува
жения к вам и 
вашим сотруд
никам. Желаем, 
что бы их труд 
способст вовал  
успешному дви
жению на рын
ке».

Хотелось бы, 
чтобы в городе 
было как можно 
больше социаль
но ответствен
ных предприни
мателей, способ
ствующих раз
витию экономи
ки Оленегорска 
и улучшению ка
чества жизни го
рожан.

Екатерина Минакова. 
Фото предоставлено д/с №14.

Общество

Не ходите, дети, после 22.00 гулять
Уже пять лет в Мурманской области действует так называемый «комендантский час» 

для несовершеннолетних. Введение этого нормативного акта в регионе и в стране в це
лом было нацелено на сокращение доли подростковой преступности и преступлений 
против детей. Можно констатировать, что необходимый результат был достигнут. Но в 
то же время, по сравнению с прошлым годом количество несовершеннолетних на ули
цах Оленегорска увеличивается, несмотря на все законодательные ужесточения.

«Закон предусматривает огра
ничение нахождения несовершенно
летних в общественных местах без 
сопровождения взрослых с 22.00 до 
6.00 и с 23.00 до 6.00 в летнее вре
мя. В последней редакции докумен
та увеличены штрафные санкции за 
нарушение «комендантского часа». 
Теперь разделена ответственность 
за нахождение несовершеннолетних 
лиц в возрасте до 14 лет и от 14 до 
16 лет в общественных местах в 
позднее время суток, а также вве
дены повышенные штрафы за по
вторные нарушения, — отмечает от
ветственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи
те их прав при администрации горо
да Оленегорска Елена Ткачук. — Но, 
несмотря на все эти меры, количе
ство нарушений в городе неуклонно 
растет. Если за весь 2011-й год в ко
миссию поступило 60 протоколов, 
то на 22 ноября их уже 115. Из них 
сотрудниками внутренних дел со
ставлено административных про
токолов в отношении родителей 
обучающихся МОУ ООШ № 7 — 49 
протоколов, МОУ СОШ №4 — 24 
протокола, МВСОУ ОСОШ №3 — 
20 протоколов. Повторно к админи
стративной ответственности при
влечен 21 родитель. Наряду с этим 
комиссию тревожит и тот факт, 
что среди детей, задержанных по
сле 22.00 на улицах Оленегорска, 
есть и дошкольники — воспитанни

ки детских садов №2 и №9».
Необходимо, чтобы родители 

осознавали всю опасность, угрожа
ющую детям на улице и ее причины, 
научились соизмерять свое поведе
ние с сознанием ответственности за 
безопасность своих детей. Ведь не
счастные случаи с детьми происхо
дят не толь
ко потому, 
что дети со- 
з н а т е л ь -  
но наруша
ют прави
ла и законы.
З а ч а с т у ю  
они име
ют место в 
силу их лег
кой отвле- 
к а е м о с т и  
или излиш
ней довер
чивости или 
тяги к при- 
к л ю ч е  н и - 
ям. Что-то 
заинтересо
вало ребен
ка на улице, 
увидел зна
комого, окликнули друг друга — и 
сразу забыли, где находятся, не за
мечают ни движущих на большихся 
скоростях автомобилей, ни подозри
тельных людей... Конечно, проис
шествия случаются и днем, но в тем

ное время суток опасностей на ули
цах намного больше, и задача роди
телей и педагогов — предупреждать 
негативные происшествия.

Кроме того, важно обратить вни
мание и на внутренний климат в се
мье. За 10 месяцев 2012-го года деть
ми и подростками Оленегорска со-

вершено более 40 самовольных ухо
дов из мест проживания. Это доста
точно большая цифра, свидетель
ствующая о том, что принятых ор
ганами и учреждениями системы 
профилактики и родителями несо

вершеннолетних мер оказалось не
достаточно для стабилизации ситу
ации в сфере безнадзорности несо
вершеннолетних, а также обеспече
ния их личной безопасности. В свя
зи с этим на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи
те их прав при администрации Оле
негорска были проанализированы 
причины самовольных уходов вос
питанников учреждений. Участни
ками мероприятия была выдвинута 
инициатива принятия экстренных 
мер по предотвращению самоволь
ных уходов детей из семьи, образо
вательных и социозащитных учреж

дений, повышения 
ответственности 
специалистов за со
хранность здоровья 
и жизни воспитан
ников, а также при
нятия регламента 
действия работни
ков образователь
ных учреждений 
при установлении 
факта самовольно
го ухода обучающе
гося из учреждения 
или из семьи.

«Необходимо  
сказать и о мате
риальной ответ
ственности за на
рушение законода
тельства, — об
ращает внима
ние Елена Тка- 

чук. — Многие считают, что сум
ма штрафа от 200 до 500 рублей не 
большая и не торопятся его опла
тить. Но, согласно Кодексу Россий
ской Федерации об административ
ных правонарушениях, неуплата ад

министративного штрафа в срок 
влечет наложение административ
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо администра
тивный арест на срок до пятнадца
ти суток. И в этом случае дело рас
сматривается в суде. Стоит отме
тить, что те дети, чьи родители 
уже заплатили подобные штрафы, 
больше не гуляют на улицах города в 
неположенное время».

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что все эти средства направлены на 
защиту интересов ребенка, и только 
поэтому вводятся некоторые огра
ничительные меры. Также в городе 
проводится профилактическая ра
бота для предотвращения подобных 
нарушений.

«В рамках родительского всео
буча и родительских конференций 
мы информируем родителей обо 
всех опасностях и последствиях на
хождения детей на улицах в позднее 
время, — рассказала ведущий спе
циалист сектора дополнительного 
образования и воспитательной рабо
ты в составе комитета по образова
нию администрации г. Оленегорска 
Елена Могилевская. — Кроме того, 
непосредственно в школах, классны
ми руководителями проводятся ин
дивидуальные беседы. Эти меры мы 
хотим дополнить и наглядной ин
формацией. В начале декабря в Оле
негорске будет объявлен конкурс для 
детей и родителей на создание со
циальной рекламы детского закона 
«22:00 — а ваши дети дома?». Ито
ги подведем перед Новым годом, а 
лучшие баннеры украсят улицы на
шего города».

Екатерина Минакова.
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Конкурс продолжается

Идейная революция октября
Работники предприятий «Се

версталь Ресурса» подали в два 
раза больше идей, чем в сентя
бре. Всего в октябре на пред
приятиях «Северсталь Ресурса» 
было подано 176 идей. Это на 90 
идей больше, чем в сентябре 
(86). В «Воркутауголь» работ
ники подали 36 идей (23 в сентя
бре), в «Карельском окатыше» — 
67 (36), в «Олконе» — 73 (27). Это 
настоящая идейная революция.

Лучшей идеей октября в «Олконе» было 
признано предложение электрослесарей 
дробильно-обогатительной фабрики Нико
лая Труфанова, Андрея Хахалева и Василия 
Половинкина. Они предложили реализовать 
идею автоматического переключения на ре
зервное питание оборудования без вмеша
тельства дежурного электрика. Это позволит 
сократить простои конвейеров и снизить тру
дозатраты на переключение оборудования.

Во время корпоративного новогоднего 
праздника 21-го декабря среди работников- 
авторов идей будет разыгран автомобиль. 
Причем, каждый из подавших свои предло
жения по улучшению с 1 сентября по 13 де
кабря, автоматически становится участником 
розыгрыша. Каждая «здравая идея» —  это 
еще один лотерейный билет. В случае, если 
главный приз выпадет на идею, у которой 
было несколько авторов, то среди этих работ
ников пройдет дополнительный розыгрыш. У 
автомобиля будет один обладатель.
Больше идей —  больше шансов на успех!

Есть идея —  добро пожаловать!

---------------------------------------------------------------------  Бизнес-стандарт -

За персональной информацией - 
в киоск самообслуживания

В административно-бытовом комплексе горного управления подключен киоск са
мообслуживания. Это уже 9-й терминал сервиса самообслуживания «Северстали» на 
комбинате. На очереди еще три киоска, которые появятся на "Олконе". Девять кио
сков уже работают в АБК других подразделений. Всего их будет двенадцать. Надо от
метить, что данный сервис завоевывает большую популярность среди работников 
комбината. К услуге "Личный кабинет" подключено чуть 1753 человека.

Первые киоски самообслужива
ния на предприятиях «Северсталь 
Ресурса» появились в начале это
го года. И сегодня это происходит 
повсеместно в рамках реализации 
проекта «Бизнес-стандарт» компа
нии. Предназначаются киоски для 
улучшения сервисного обслужива
ния работников предприятий, что 
является логичным продолжением 
направления работы по автомати
зации типовых кадровых запросов 
сотрудников.

У работников появляется воз
можность, не приходя в дирекцию 
по персоналу, получить детали
зированную информацию по рас
четному листку, распечатать его в 
формате А4, заказать необходи
мые справки, а также уточнить ин

формацию по персональным дан
ным. Так, первая функция будет 
полезна тем, у кого при расчете за
работной платы используется не
сколько видов оплат, вторая функ
ция наверняка заинтересует прак
тически всех сотрудников. Данные, 
которые отображаются с помощью 
нового сервиса, извлекаются непо
средственно из системы SAP. Вся 
информация, которую запрашива
ет и получает работник, —  опера
тивная и актуальная.

Чтобы воспользоваться кио
ском, работник должен знать па
роль и логин. Если у сотрудника 
уже есть доступ к сервису «Лич
ный кабинет», то заново подклю 
чаться нет необходимости, доста
точно ввести логин и пароль от

личного кабинета. В случае, если 
доступа нет, сотруднику необхо
димо написать заявление и пере
дать его в дирекцию  по персона
лу или менеджеру по персоналу 
комбината. После подключения 
сотрудник получит на свой номер 
мобильного телеф она персональ
ный пароль. Разумеется, пользо
ваться киоском сам ообслужива
ния работник предприятия может 
бесплатно. Заявления обрабаты 
ваются в день поступления, при
своение паролей занимает около 
одного дня. После поступления 
паролей в КЦ они рассылаются 
в этот же день. Ориентировочно 
процесс занимает на данны й мо
мент около 2-х дней.

На помощ ь тем работникам,

которые с Интернетом пока на 
"вы", придет консультант На
дежа Капкан. Она поможет под
ключиться к киоску тем, у кого 
уже есть логин и пароль, научит 
ориентироваться в "меню " кио
ска. Как рассказы вает Надежда, 
интересую щ ихся довольно мно
го. Люди активно подключаются 
к сервисам самообслуживания, 
чтобы эконом ить время и всегда 
быть в курсе персональных д ан

ных. Работники всегда могут убе
диться в том, какие данные о нем, 
его семье учтены системой.

Узнать подробную информа
цию об особенностях работы сер
виса «Киоск самообслуживания», 
сервиса «Личный кабинет» и серви
са автоматических запросов, а так
же услуги SMS-информирования 
можно по номеру телефона Еди
ного Центра Обслуживания 8-800
700-72-77 (звонок бесплатный).

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г. 7



Новости компании

«Северсталь-метиз» 
начал производство колесных болтов 

новых типоразмеров
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Рос

сийская сталь») начала выпуск высокопрочных колесных болтов нового размерно
го ряда в промышленных объемах. Компания уже отгрузила клиенту первую пар
тию (болты диаметром М14х1,5). Еще одна будет направлена в ближайшее время.

Заказчиком выступил один из 
самых крупных в России продавцов 
литых колесных дисков для попу
лярных иностранных легковых ав
томобилей. Ранее клиент комплек
товал диски колесными болтами из 
Китая. «Северсталь-метиз» пред
ложил заместить китайские болты 
российскими.

Колесный болт «Северсталь- 
метиза» —  это продукт с конкурент
ной ценой, который по качеству не 
уступает зарубежным аналогам. Ра
нее компания производила только ко
лесные болты М12*1,25. Новый болт 
диаметром M 14*1,5 изготавливается 
методом безотходной штамповки в 
отличие от M12*1,25. Помимо вы
сокого класса прочности, колесные 
болты имеют антикоррозионное по
крытие, что позволяет продлить срок 
их эксплуатации.

Отметим, что с этими болта
ми наиболее часто соприкасается 
пользователь автомобиля, и поэто
му они должны удовлетворять не 
только техническим условиям, но

и определенным потребительским 
свойствам: иметь достаточно хоро
ший внешний вид (соответствовать 
дизайну автомобиля), при закру
чивании не портить лакокрасочное 
покрытие колесного диска , выдержи - 
вать многократное завинчивание без

ухудшения резьбы и смятия головки.
Немаловажно отметить, что 

огромное внимание при производ
стве болтов уделяется контролю ка
чества, поскольку от их надежности 
зависит безопасность водителя и 
пассажиров транспортного средства.

«Сегодня мы плотно сотрудни
чаем как с традиционными россий
скими автозаводами, так и налажи
ваем взаимные связи с иностранны
ми производителями. И для тех, и 
для других мы в постоянном режи
ме работаем над освоением новых 
видов автокрепежа повышенных 
классов прочности. Такая активная 
позиция приносит ощутимые ре
зультаты и укрепляет авторитет 
нашей компании как надежного по
ставщика для автопрома», —  ком
ментирует генеральный директор 
«Северсталь-метиза» Олег Ветер.

Центр компетенций SAPи Проектный 
офис ЕRP трансформируют

Бизнес-стандарт

С 20 ноября 2012 года Центр 
компетенций SAP и Проектная груп
па ERP (Проектный офис) транс
формируются в Delivery Center и 
Deployment Team.

«В последние полгода функ
ционал Центра компетенций SAP 
и Проектного офиса в значитель
ной степени пересекался. Мы про
изводим трансформацию с целью 
приведения структуры к  более 
четкому виду и исключения дубли
рования настроечных функций», —

поясняет причины пре
образования директор 
по информационным 
технологиям компании 
Юрий Шеховцов.

Delivery Center бу
дет отвечать за под
держку всех действую

щих систем SAP и их настройку в 
рамках проектной деятельности. В 
новую команду войдут сотрудники 
Центра компетенций SAP и консуль
танты SAP Проектной группы ERP. 
Руководителем назначается Сергей 
Дунаев, работающий в настоящее 
время руководителем Центра ком
петенций.

Deployment Team будет отвечать 
за продуктивные старты предприятий 
в SAP в рамках «Бизнес-Стандарта». 
В команду войдут сотрудники на

правления Развертывание и бизнес- 
эксперты Проектной группы ERP. 
Руководителем назначается Андрей 
Золотарев, работающий в настоящее 
время руководителем направления 
Развертывание. Сергей Дунаев и Ан
дрей Золотарев будут подчиняться 
непосредственно директору по ин
формационным технологиям компа
нии Юрию Шеховцову.

«Бизнес-стандарт» —  проект 
по внедрению бизнес-процессов в 
компании на основе единой ERP- 
системы (SAP). Данный проект яв
ляется одним из ключевых проектов 
«Бизнес-системы» «Северстали» 
и направлен на разработку еди
ного стандарта ключевых бизнес- 
процессов. Он позволит достичь 
единства и совершенства в работе 
компании.

«Воркутауголь» оборудует 
самосвалы парктрониками

На угольном разрезе «Юньягинский» компании «Воркутауголь» испытали нов
шество, которое позволит повысить уровень промышленной безопасности и 
снизить риск происшествий при маневрировании автомобиля. Специальные 
датчики-парктроники вскоре установят на всех самосвалах.

все ожидания. Теперь наша зада-Идея оборудовать самосвалы 
специальными датчиками пришла 
сотрудникам угольного разреза на 
совещании месяц назад. Из-за боль
ших габаритов карьерной техники во
дитель из кабины не очень хорошо 
видит пространство перед самым 
бампером машины. На карьерных 
выработках за пределами Воркуты 
и Республики Коми известны случаи 
наездов на людей как раз из-за таких 
«слепых» зон.

Парктроник —  специальная си
стема, хорошо знакомая многим ав
томобилистам. Благодаря датчикам, 
установленным на бампере, води
тель получает информацию о при
ближении машины к препятствию: 
будь то стена здания или стоящий че
ловек. Помимо датчиков, установлен
ных на бампере, система включает в 
себя специальный дисплей в кабине 
водителя, на котором и отображает
ся вся информация о расстоянии до

препятствия. Если автомобиль при
ближается к какому-либо объекту на 
два с половиной метра, на табло по
являются соответствующая цифра. 
Если движение продолжается и ма
шина подъехала ближе, чем полтора 
метра, водитель слышит прерыви
стые сигналы.

Как рассказал главный инженер 
«Юньягинского» Марсель Газизов, 
прежде чем сделать 
какие-либо выводы, на 
предприятии провели 
серию экспериментов.
Проверили реакцию 
датчиков на движение 
человека. Парктроник 
действительно фикси
ровал появление пре
пятствия и извещал 
водителя самосвала.

—  Эксперимент  
оказался удачным: 
система оправдала

ча —  оснастить такими уст рой
ствами всю карьерную технику. 
Это позволит повысить уровень  
безопасности и снизить риск про
исшествий, —  рассказал марк
шейдер маркшейдерской геологи
ческой службы разреза «Ю ньягин
ский» Дмитрий Рыжкин.

«Северсталь» в шорт- 
листе CorpComms 

Awards-2012
Ежегодная премия CorpComms Awards, кото

рая проводится уже в седьмой раз, отмечает  
заслуги в сфере корпоративных коммуникаций. 
«Северсталь» была включена в список лучших  
в номинации Best City Communications вместе с 
британским авиаперевозчиком Kingfisher, кото
рый в итоге стал победителем номинации, и 
Королевским банком Шотландии.

Среди номинантов в дру
гих категориях такие лидирую
щие компании и организации, 
как AON, AXA, Fedex, General 
Electric, HSBC, Лондонская 
бизнес-школа, Nokia, Sainsbury’s, 
UPS и другие. Стальная от
расль, помимо «Северстали», 
представлена ArcelorMittal.

Елена Ковалева, начальник 
Управления коммуникаций «Се
верстали», сказала: «В 2012 
году наша компания была от
мечена рядом профессиональ
ных наград в области корпора
тивных коммуникаций. Премия 
CorpComms Awards является 
одной из самых престижных в

мире, и мы вошли в шорт-лист 
этой премии вместе с двумя 
крупнейшими британскими 
компаниями. Я хотела бы по
благодарить всех, кто способ
ствовал этому успеху».

Андрей Белов, старший ме
неджер по стратегическим ком
муникациям, посетивший цере
монию награждения, отметил: 
«Северсталь» стала един
ственной российской компа
нией, вошедшей в шорт-лист 
Премии. Это явно свидетель
ствует о том, что все наши 
усилия и командная работа по
лучают признание профессио
нального сообщества».

«Северсталь» лидирует 
по показателям 
экологичности 

и энергоэффективности
Эколого-энергетическое рейтинговое агент

ство «Интерфакс  —  ЭРА» представило рейтинг 
фундаментальной эффективности 150 крупней
ших компаний и почти 4000 предприятий всех 
отраслей из 83 регионов России. Рейтинг охва
тывает период с 2005 по 2011 годы. ОАО «Север
сталь» заняло 36-е место в рейтинге, опередив 
всех представителей черной металлургии, в 
том числе Evraz Group (117-е место), ОАО «ММК» 
(130-е место), ОАО «УГМК» (141-е место), ОАО 
«Мечел» (142-е место).

Рейтинг фундаменталь
ной эффективности отражает 
«продвинутость» компании по 
ряду критериев: способности 
выполнять свою работу с мень
шим воздействием на среду; 
количеству продукции, произ
веденной на каждую единицу 
затраченной энергии и природ
ных ресурсов; положительной 
динамике эффективности в 
последние 6 лет (с 2005 года); 
степени прозрачности работы 
для общества.

«Высокая оценка работы 
по показателям энергоэффек
тивности и экологичности для 
нас очень значима, — отметил 
Александр Грубман, генераль
ный директор дивизиона «Се
версталь Российская Сталь». — 
Наши программы по энергоэф
фективности призваны, в пер
вую очередь, снизить издержки 
на производство продукции за

счет увеличения выработки 
собственной электроэнергии 
на технологические нужды 
основных металлургических 
агрегатов. Это дает нам до
полнительное конкурентное 
преимущество. В 2011 году 
доля собственной электроэ
нергии в общем потреблении 
ЧерМК составляла 52,6 про
цента. С пуском генератора 
№ 4 она увеличится почти до 
55 процентов. Работа в обла
сти снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду 
также находится под нашим 
особым контролем. В 2011 
году в природоохранные меро
приятия было инвестировано 
порядка 723 миллионов рублей, 
в текущем — около миллиарда. 
Планомерную и масштабную 
работу в этом направлении 
компания намерена продол
жать и в будущем».
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с 3 по 9 
 ̂ декабря

Понедельник,3
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Неравный брак». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Синдром Дракона». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «Скала». Х/ф. (16+)

и . Ш !1;| И  05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

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

ется». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Цыганочка с выходом». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «По горячим следам». (12+) 
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести+».
02.15 «Воскресенье, половина седь

мого». Х/ф.
03.50 «Комната смеха».

05.55 «НТВ утром».
| 08.35 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!». (0+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Литейный». (16+)
21.25 «Дикий-3». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+)
01.40 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 «Вернуть на доследование». 

(16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

ш з з з ш а  0700 <<Евр° ньюс>>-HaAY itMHEil ю.ОО «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле». Х/ф.
12.40 «Мир после динозавров». Д/ф.
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...». Москва бородин

ская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон».
17.35 Петр Чайковский. Симфония N1

«Зимние грезы».
18.35 «Мир после Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 «Как я снимал «Войну и мир». 

Анатолий Петрицкий». Д/ф.
21.25 Academia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Отражения Юрия Роста».
01.15 «Интонация времени. Влади

мир Овчинников». Д/ф.
01.40 Academia.
02.30 Концерт Академического орке

стра русских народных инстру
ментов ВГТРК.

07.00 Телегазета ТВ-21.
П Х  (12+)

07.45 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Аркадье
вич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 6 кадров. (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 Животный смех. (0+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.40 «Шевели ластами!». М/ф. (6+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 6 кадров. (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «Папины дочки. Суперневе

сты». (12+)
19.30 Новости ТВ-21 400-870. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 Дневник доктора Зайцевой. 

(16+)
22.00 «Между небом и землей». Х/ф. 

(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 

(0+)

05.00 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробно
сти». (16+)

06.30 «Грязные деньги». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

(16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Засуди меня». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 «Специальный проект». (16+) 
00.50 «Матрешки 2». (18+)
02.50 «Солдаты - 5». (16+)

07.00 «Как говорит 
Джинджер». (12+.)
07.35 «Покемоны: бе

лое и черное». (12+.)
08 00 «Эй, Арнольд!». (12+.)
08.30 «Про декор». (12+.)
09.00 «Веселые мелодии». М/ф. (12+.)
09.25 «Жизнь и приключения робота- 

подростка». (12+.)
09.55, 10.25 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+.)
10.50 «Неизвестный». Х/ф. (16+.)
13.30, 19.30 «Универ». (16+.)
14.00 «Любовь на районе». (16+.)
14.30 «Дом-2. Live». (16+.)
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

(16+.)
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 

(16+.)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

(16+.)
21.00 «Четыре Рождества». Х/ф. 

(16+.)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+.)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+.) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+.) 
00.30 «Компьютерщики». (16+.)
01.00 «Как малые дети». Х/ф. (16+.)
03.40 «СуперИнтуиция». (16+.)
04.40 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
05.40 «Атака клоунов». (16+.)
06.10 «Комедианты». (16+.)
06.25 «Саша + Маша». (16+.)

Ф 06.00 «Настроение».
08.25 «Большая 
Х/ф.

10.20
10.40 
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50 
15.30 
16.10
17.50
18.45 
20.15

21.05

21.55
00.00
00.35
01.05

01.40
03.45

15.10 Петровка, 38 (16+) 
«Врачи». (12+)
14.30, 17.30, 19.50 События. 

«Постскриптум». (16+)
«В центре событий». (16+) 
«Треугольник». (16+)
Город новостей.
«На своих двоих». Д/ф. (6+) 
«Белая трость». (6+)
«Погоня за ангелом». (12+) 
«Право голоса». (16+) 
«Городские войны. Мусорный 
ветер». (16+)
«Ночная ликвидация». Д/ф. 

(12+)
«Банды». (16+)
События.
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Цена жизни». 
(12+)

«Война Фойла». Х/ф. (16+) 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+)

I 05.10, 07.40 «Все вклю-чено>> (16+)
06.00, 03.30 «Моя планета».
06.30 «В мире животных».
07.00, 09.00 Вести-Спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
08.40, 11.30, 01.35 ВЕСТИ.ш.
09.10 «Лучшие из лучших 4». Х/ф. 

(16+).
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «30 спартанцев».
13.20 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - «Се

версталь». Прямая трансля
ция.

18.15 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев против 
Хоана Гузмана. Бой за титул 
чемпиона мира в первом полу
среднем весе.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». - «Летувос Ритас».

21.15 «Неделя спорта».
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+).
01.05 «Вопрос времени».
01.50 «В погоне за тенью». Х/ф. (16+).
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06.00 Мультфильмы. (0+) 
iiPDPii 08-00 «Полезное утро». (0+) 

Т ‘ И Ц 08.30, 14.00 «Обмен быто
вой техники». (0+)

09.00, 22.30, 05.30 «Улетное видео». 
(16+)

09.30 «Неустановленное лицо». Х/ф. 
(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00, 19.00 «Улетные животные».

(16+)

12.30, 18.30 «Каламбур». (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 18.00, 00.00 «Автошкола». (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Чо происходит?». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Танкер «Танго». Х/ф. (16+)
04.05 «CSI: Место преступления Май

ами 7». (16+)
05.00 «Неизвестная планета». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
J - J  18.30, 22.00 Сейчас.

1  06.10 «Планеты». (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 «Мо
сковский дворик». (16+)

16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 «Вне зако

на». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
01.10 «Правда жизни». (16+)
02.40 «Амадей». Х/ф. (16+)
05.30 «Оружие Второй мировой». 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
мир Ю.ОО, 11.00, 12.00, 13.00,

m .  Л J 16.00, 18.00, 19.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 

Новости Содружества.
06.05, 07.05 «Исцеление любовью». 

(16+)
08.05 «Тик-так». (6+)
08.25 «Приключения мастера Кун

фу». (12+)
09.05, 10.05 «Сестры по крови». (16+)
11.05 «Все включено». (16+)
12.05 «Вместе». (12+)
13.20 «Новости Содружества. Культу

ра». (12+)
14.20, 03.40 «Семь криков в океане». 

Х/ф. (16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.05 «Слово за слово». (16+)
19.25 «Акценты».
19.40 «Союзники». (12+)
20.20 «Всюду жизнь». (16+)
20.50 «Добро пожаловать». (12+)
21.30 «Беларусь сегодня». (12+)
22.30 «Мир спорта».
23.05 «В мире секретных знаний». 

(16+)
00.05 «Слово за слово». (16+)

01.05, 02.05 «Комиссар Наварро». 
(16+)

03.00 «Сделано в СССР». (12+)
05.25 «Мир спорта». (12+)

jDo^aluHOU

06.30, 07.30, 23.00,
01.20 «Одна за всех». 
(16+)
07.00 «Джейми: обед

за 30 минут». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Королева Марго». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.30 «Цыганки». (16+)
14.45 «Неделя еды». (0+)
15.45 «Звездная жизнь». (16+)
17.30 «Тайны тела». (16+)
18.00 «Маргоша». (16+)
19.00, 05.35 «Звездные истории». 

(16+)
20.00 «Вербное воскресенье». (16+)
22.05 «Королева Юга». (16+)
23.30 «Заходи - не бойся, выходи - не

плачь...». Х/ф. (16+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «От зари до зари». Х/ф. (0+)
03.55 «Очная ставка». Х/ф. (16+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.30, 10.35 «Субмари- 
но». Х/ф. (18+) 

ЧЛШиМШ 03 .35_ 12.40 «Профес
сионал». Х/ф. (18+)

06.35, 14.45 «Синоптик». Х/ф. (18+)
08.30 «Удивительная легкость». Х/ф. 

(18+)
16.40 «Живые и мертвые». Х/ф. (18+)
18.00 «Это развод». Х/ф. (18+)
20.00 «Зомби на Диком Западе». Х/ф.

(18+)
22.00 «Харакири 3D». Х/ф. (18+)
00.15 «Пять неизвестных». Х/ф. (18+)

★
 06.00, 13.15 «Бигль». (16+)
07.35, 09.15 «Кортик». (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.

12.10 «Красные фонтаны». Х/ф. (12+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». (16+)
14.55, 16.15 «Охота на Берию». (16+)
17.25 «Подполье против Абвера». 

(16+)
18.30 «Заговор маршала». (16+)
19.30 «Государственная граница». 

(12+)
21.00 «Робинзон». (16+)
22.30 «Тени исчезают в полдень». 

(12+)
00.05 «След в океане». Х/ф. (12+)
01.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Два капитана». Х/ф. (12+)

Вторник,4
15.00,I 05.00, 09.00, 12.00,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

I 09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Неравный брак». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Синдром Дракона». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Обитель лжи». (18+)
01.00 «Калифрения». (18+)
01.35, 03.05 «Военно-полевой госпи

таль». Х/ф. (16+)
03.55 «Связь». (12+)

Е З З З И И  05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

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

ся». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «По горячим следам». (12+)
23.25 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.25 «Икона».
01.35 «Вести+».
02.00 «Воскресенье, половина седьмо

го». Х/ф.
03.35 «Комната смеха».

05.55 «НТВ утром».
! 08.35 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)

14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Литейный». (16+)
21.25 «Дикий-3». (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Милан». (Италия) - «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция.

01.40 Главная дорога. (16+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.20 «Ответь мне». Х/ф. (16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

шшт 06 :30 <<Евр°ньюс>>-Ha AY itMHEil ю.ОО «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле». Х/ф.
12.35 «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире театр».
12.50 «Русские художники во Франции.

Александр и Кирилл Арншта- 
мы». Д/ф.

13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен
джа».

14.25, 01.55 Academia.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон».
17.50 Сергей Прокофьев. Симфония 

N1 «Классическая».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Автопортрет на полях партиту

ры. Юрий Темирканов». Д/ф.
21.25 Academia.
22.15 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери.

«Вино из одуванчиков».
23.00 «Отражения Юрия Роста».
01.05 Р.Вагнер. Симфонические фраг

менты опер.
02.40 «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире театр».

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дневник доктора Зайцевой. (16+)
10.30 «Воронины». (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 Животный смех. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Животный смех. (0+)
14.15 «Между небом и землей». Х/ф. 

(16+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 6 кадров. (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «Папины дочки. Суперневесты».

(12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)

20.00 «Воронины». (16+)
21.00 Дневник доктора Зайцевой. (16+)
22.00 «Последний отпуск». Х/ф. (16+) 
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 

(0+)
02.45 Все тип-топ, или жизнь на борту. 

(12+)

05.00 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
05.30 «По закону». (16+) 

ЩЗЛш  06.00 «В час пик. Подробно
сти». (16+)

06.30 «Грязные деньги». (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Засуди меня». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 «Разборка в маленьком Токио». 

Х/ф. (16+)
00.30 «Хроники мутантов». Х/ф. (16+)
02.30 «Солдаты - 5». (16+)
04.30 «Жить будете». (16+)

07.00 «Как говорит 
Джинджер». (12+.)
07.35 «Покемоны: белое 

и черное». (12+.)
08.00 «Эй, Арнольд!». (12+.)
08.30 «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения». (12+.)
09.00 «Веселые мелодии». М/ф. (12+.)
09.25 «Жизнь и приключения робота-

подростка». (12+.)
09.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+.)
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+.)
11.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+.)
11.50 «Четыре Рождества». Х/ф. (16+.)
13.30, 19.30 «Универ». (16+.)
14.00 «Любовь на районе». (16+.)
14.30 «Дом-2. Live». (16+.)
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

(16+.)
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 

(16+.)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

(16+.)
21.00 «Дети без присмотра». Х/ф. 

(12+.)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+.)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+.) 
00.30 «Компьютерщики». (16+.)
01.00 «Лихорадка по девчонкам». Х/ф.

(16+.)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+.)
03.55 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
04.55 «Школа ремонта». (12+.)
05.50 «Атака клоунов». (16+.)
06.20 «Саша + Маша». (16+.)

Ф
 06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». (6+)

08.50 «Город принял». Х/ф. (6+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.50 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Тайный мир 

акул и скатов». (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.50 «Погоня за ангелом». (12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Когда уходят любимые». Д/ф. 

(16+)
21.55 «Банды». (16+)
00.00 События.
00.35 «Операция «Тушенка». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Прости-прощай». Х/ф. (6+)
04.05 «Жизнь при Наполеоне». (6+)
05.00 «Завещание императрицы Ма

рии Федоровны». Д/ф. (12+)

Е З З З З Я И  05.10, 07.40 «Все вклю- Ш ХШ АГЛ  чено» (16+)
06.00 «Вопрос времени».
06.30, 03.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести- 

Спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке».
08.40, 11.40, 01.50 ВЕСТИ.ш.
09.10 «В погоне за тенью». Х/ф. (16+).
11.10 «Приключения тела».
12.10 «Братство кольца».
12.40 Биатлон. Кубок мира. Трансля

ция из Швеции.
16.20 «Улицы разбитых фонарей. Мен

ты-3». (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован». 

Прямая трансляция.
21.45 «Экспресс-курс Ричарда Хам

монда».
23.00 «Человек президента». Х/ф. 

(16+).
00.45 «Нанореволюция. Супергород». 

(16+).
02.05 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+).
04.15 «Школа выживания».
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

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

Перец 08.30, 14.00 «Обмен быто
вой техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». (16+)
09.30, 01.30 «Идеальное преступле

ние». Х/ф. (16+)
11.30, 17.30 «С.УП». (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур». (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 18.00, 00.00 «Автошкола». (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Чо происходит?». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.30 «CSI: Место преступления Майа

ми 7». (16+)
04.25 «Неизвестная планета». (16+)
05.25 «Самое смешное видео». (16+)
05.50 «Телефонный розыгрыш». (16+)

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

1  06.10, 05.15 «Планеты». (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».

10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 «Мо
сковский дворик». (16+)

16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Максим Перепелица». Х/ф.

(12+)
00.55 «Влюблен по собственному же

ланию». Х/ф. (12+)
02.35 «Ярославна, королева Фран

ции». Х/ф. (12+)
04.05 «Колизей. Арена смерти». Д/ф. 

(12+)
04.55 «Оружие Второй мировой». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
■ м и р  I  1°  00. 11-ОО- 12 00. 13.00, 
Ж . W  16.00, 18.00, 19.00, 22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Новости Содружества.

06.05, 07.05 «Исцеление любовью». 
(16+)

08.05 «Тик-так». (6+)
08.25 «Приключения мастера Кун-фу».

(12+)
09.05, 10.05 «Сестры по крови». (16+)
11.05 «Все включено». (16+)
12.05 «Общий рынок». (12+)
12.25 «Общий интерес». (12+)
13.20 «Трое сверху». (16+)
14.20, 03.40 «Это сладкое слово- 

свобода!». Х/ф. (16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.05, 00.05 «Слово за слово». (16+)

19.25 «Акценты».
19.40 «Закон и порядок. Отдел опера

тивных расследований». (16+)
21.45 «Прямая речь». (12+)
22.25, 05.25 «Диаспоры». (16+)
23.05 «В мире прошлого». (16+)
01.05, 02.05 «Комисар Наварро». (16+)
03.00 «Всюду жизнь». (16+)

•
 06.30, 07.30, 23.00 

«Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед 
Л ы лМ ииий  за зо минут». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Королева Марго». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.30 «Цыганки». (16+)
14.45 «Неделя еды». (0+)
15.45 «Звездная жизнь». (16+)
17.30 «Тайны тела». (16+)
18.00 «Маргоша». (16+)
19.00 «Звездные истории». (16+)
20.00 «Вербное воскресенье». (16+)
22.05 «Королева Юга». (16+)
23.30 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.

(16+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Охранник для дочери, или 

Сара». Х/ф. (16+)
04.05 «Непридуманная история». Х/ф.

(12+)
05.50 «Улицы мира». (0+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.50, 11.05 «Это раз
вод». Х/ф. (18+)
03.25, 12.40 «Зомби на 
Диком Западе». Х/ф. 
(18+)

05.40, 09.30, 16.35 «Пять неизвест
ных». Х/ф. (18+)

07.15, 14.20 «Харакири 3D». Х/ф. (18+)
18.00 «Логика измены». Х/ф. (18+)
20.00 «Игра смерти». Х/ф. (18+)
22.00 «Оттепель». Х/ф. (18+)
23.45 «Мулан». Х/ф. (18+)

★
 06.00, 13.15 «Бигль». (16+)
07.40, 09.15 «Бронзовая пти
ца». (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости.
12.00, 21.00 «Робинзон». (16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История по

беды». (16+)
14.55, 16.15 «Охота на Берию». (16+)
17.25 «Подполье против Абвера». 

(16+)
18.30 «Заговор маршала». (16+)
19.30 «Государственная граница». 

(12+)
22.30 «Тени исчезают в полдень». 

(12+)
01.25 «Еще можно успеть». Х/ф. (12+)
02.50 «Мой боевой расчет». Х/ф. (12+)
04.45 «Руки вверх!». Х/ф. (6+)ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г. 9



Телепрограмма с 3 по 9 декабря
Среда, 5

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

09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Неравный брак». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Синдром Дракона». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.30 «Белый воротничок». (16+)
01.20, 03.05 «Морской пехотинец-2». 

Х/ф. (18+)
03.15 «Господа Бронко». Х/ф. (16+)

Е Т З З З Я И  05 00 <<Утр°  России». 
■ A iH t f l l l - l  09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

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

ется». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю

бовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «По горячим следам». (12+) 
00.20 «Марина Голуб. Не привыкай к

дождю...».
01.20 «Вести+».
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 «Воскресенье, половина седь

мого». Х/ф.
03.45 «Комната смеха».

05.55 «НТВ утром».
[ 08.35 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Литейный». (16+)
21.25 «Дикий-3». (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Селтик». (Шотландия) - 
«Спартак». (Россия). Прямая 
трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».

02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Танец живота». Х/ф. (16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

|ж та тГ |[7 Л  06.30 «Евроньюс». 
l A iU i l i l c o  ю.ОО «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле». Х/ф.
12.35 «Марракеш. Жемчужина Юга». 

Д/ф.
12.50 «Незамеченное поколение 

Владимира Варшавского». 
Д/ф.

13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен
джа».

14.25 Academia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит».
17.10 «4001-й литерный». Д/ф.
17.35 Елена Образцова и Георгий 

Свиридов. Романсы и песни.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Всегда в движении. Диана 

Вишнева». Д/ф.
21.25 Academia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Отражения Юрия Роста».
01.05 Исаак Стерн и Лондонский сим

фонический оркестр.
01.55 Academia.
02.40 «Тикаль. Исчезнувший город 

майя». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(1 2+)
07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дневник доктора Зайцевой. 

(16+)
10.30 «Воронины». (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 Животный смех. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 «Последний отпуск». Х/ф. (16+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 6 кадров. (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «Папины дочки. Суперневе

сты». (12+)
19.30 Новости ТВ-21 400-870. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 Дневник доктора Зайцевой. 

(16+)
22.00 «Аферисты. Дик и Джейн раз-

влекаются». Х/ф. (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 «Пятнадцатилетний капитан». 

Х/ф. (0+)
02.40 Все тип-топ, или жизнь на бор

ту (12+)

05.00 «Терминатор: Да при
дет спаситель». (16+)

щ ЗЛ ш  05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробно

сти». (16+)
06.30 «Грязные деньги». (16+)
07.30 «Территория заблуждений». 

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

(16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство». 

(16+)
11.00 «Следаки». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Засуди меня». (16+)
20.00 «Специальный проект». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 «Мегаразлом». Х/ф. (16+)
00.30 «Клиент». Х/ф. (16+)
02.55 «Солдаты - 5». (16+)

^  р щ  07.00 «Как говорит 
Q J U J O  ДжинДжеР»- (12+.)

07.35 «Покемоны: бе
лое и черное». (12+.)

08.00 «Эй, Арнольд!». (12+.)
08.30 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения». (12+.)
09.00 «Веселые мелодии». М/ф. 

(12+.)
09.25 «Жизнь и приключения робота- 

подростка ». (12+.)
09.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+.)
10.50 «Пингвины из «Мадагаска

ра»^. (12+.)
11.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+.)
11.40 «Дети без присмотра». Х/ф. 

(12+.)
13.30, 19.30 «Универ». (16+.)
14.00 «Любовь на районе». (16+.)
14.30 «Дом-2. Live». (16+.)
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

(16+.)
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 

(16+.)
18.30, 20.00 «Универ. Новая обща

га». (16+.)
21.00 «Ну что, приехали?». Х/ф. 

(12+.)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+.) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+.)

00.30 «Компьютерщики». (16+.)
01.00 «Материнство». Х/ф. (12+.)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+.)
03.45 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
04.45 «Школа ремонта». (12+.)
05.40 «Атака клоунов». (16+.)
06.10 «Комедианты». (16+.)
06.25 «Саша + Маша». (16+.)

Ф
 06.00 «Настроение».
08.35 «Инспектор уголовно
го розыска». Х/ф. (12+)

10.20, 15.10 Петровка, 38 
(16+)

10.35 «Врачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.50 «Звезда». Х/ф. (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Укус змеи». 

(6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.50 «Погоня за ангелом». (12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос». (12+)
21.05 «Без обмана. Деньги за полча

са». (16+)
21.55 «Объявлены в розыск». Х/ф. 

(16+)
23.50 События.
00.25 «Настоящая МакКой». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Студентка». Х/ф. (16+)
04.20 «Жизнь при Наполеоне». (6+)
05.05 «Ночная ликвидация». Д/ф. 

(12+)

Е З З З З Я И  05.10, 07.40 «Все вклю- ш х ш л ы  чено>> (16+)

06.00 «Секреты боевых искусств».
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-Спорт.
07.10 «Язь против еды».
08.40, 11.40, 02.50 ВЕСТИ.ги.
09.10 «Человек президента». Х/ф. 

(16+).
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду

щее».
12.10 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным».
13.05 «Шпион». Х/ф. (16+).
16.20 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». - 

«Динамо».
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо». - «Ло

комотив».
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
23.05 «S.W.A.T: Огненная буря». Х/ф. 

(16+).
00.45 «Вечная жизнь». (16+).
02.10 «Моя планета».
03.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». - «Си

бирь».

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро». 
(0+)
08.30, 14.00 «Обмен быто

вой техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот

ные». (16+)
09.30, 01.30 «Наградить». Х/ф. (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур». (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 18.00, 00.00 «Автошкола». 

(16+)
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Вне закона». 

(16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30, 05.40 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+) 
00.30 «Чо происходит?». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.20 «CSI: Место преступления 

Майами 7». (16+)
04.15 «Неизвестная планета». (16+)
05.10 «Самое смешное видео». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  7 ^  18.30, 22.00 Сейчас.

1  06.10, 05.10 «Планеты». (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».

10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 
«Агент национальной безопас
ности ». (16+)

16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
01.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
02.50 «Мы смерти смотрели в лицо». 

Х/ф. (12+)
04.00 «Гладиаторы. Жестокая прав

да». Д/ф. (12+)
04.50 «Оружие Второй мировой». 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
■  м и р  I  10 -0 0 > 1 1 0 0 , 1 2 0 0 > 13 0 0 - 
Ж . W  16.00, 18.00, 19.00, 22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Новости Содружества.

06.05, 07.05 «Исцеление любовью». 
(16+)

08.05 «Тик-так». (6+)
08.25 «Приключения мастера Кун

фу». (12+)
09.05, 10.05 «Сестры по крови». (16+)
11.05 «Все включено». (16+)
12.05, 21.45 «Кыргызстан в лицах». 

(12+)
12.25 «Мир науки». (12+)
13.20 «Трое сверху». (16+)
14.20, 03.40 «Это сладкое слово- 

свобода!». Х/ф. (16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.05, 00.05 «Слово за слово». (16+)
19.25 «Акценты».
19.40 «Закон и порядок. Отдел опера

тивных расследований». (16+)

22.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «В мире людей». (16+)
01.05, 02.05 «Комиссар Наварро». 

(16+)
03.00 «Добро пожаловать». (12+)
04.45 «Тюрки России». (12+)

•

 06.30, 07.30, 23.00 
«Одна за всех». (16+) 

^  „  07.00 «Джейми: обедза 30 минут>> (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Королева Марго». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.30 «Цыганки». (16+)
14.45 «Неделя еды». (0+)
15.45 «Звездная жизнь». (16+)
17.30 «Тайны тела». (16+)
18.00 «Маргоша». (16+)
19.00 «Звездные истории». (16+)
20.00 «Вербное воскресенье». (16+)
22.05 «Королева Юга». (16+)
23.30 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф. 

(12+)
03.25 «Два Федора». Х/ф. (0+)
05.10 «Красота требует!». (16+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.45, 11.00 «Логика из- 
ШЪШтШЪ мены». Х/ф. (18+)

03.25, 12.40 «Игра смер- 
ти».Х/ф. (18+)

05.45 «Живые и мертвые». Х/ф. (18+)
07.15, 14.25 «Оттепель». Х/ф. (18+)
09.00, 16.10 «Мулан». Х/ф. (18+)
18.00 «Женщина и мужчины». Х/ф. 

(18+)
20.05 «Закопанные». Х/ф. (18+)
22.00 «Поймать, чтобы убить». Х/ф. 

(18+)
23.45 «Последний романтик планеты 

Земля». Х/ф. (18+)

★
 06.00, 13.15 «Бигль». (16+)

07.05, 09.15 «Дума о Ковпа
ке». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости.
11.15 «Тайна Розвелла». Д/ф. (16+)
12.00, 21.00 «Робинзон». (16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». (16+)
14.55, 16.15 «Охота на Берию». (16+)
17.25 «Подполье против Абвера». 

(16+)
18.30 «Заговор маршала». (16+)
19.30 «Государственная граница». 

(12+)
22.30 «Тени исчезают в полдень». 

(12+)
01.20 «В Москве проездом». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Случайный вальс». Х/ф. (16+)
04.40 «И ты увидишь небо». Х/ф. 

(12+)

Четверг, 6
15.00,05.00, 09.00, 12.00,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Неравный брак». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Синдром Дракона». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.40 «Гримм». (16+)
01.30, 03.05 «Субмарина». Х/ф. (16+)
03.25 «Связь». (12+)

■ j j j j n . i r i  05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

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

ется». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «По горячим следам». (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести+».
01.25 «Воскресенье, половина седь

мого». Х/ф.
02.50 «Чисто английское убийство». 

Х/ф.

05.55 «НТВ утром».
] 08.35 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.35 «Литейный». (16+)
21.35 «Дикий-3». (16+)

23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Партизан». (Сербия) - «Ру
бин». (Россия). Прямая транс
ляция.

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 «Я тебя обожаю». Х/ф. (16+)
04.20 Дикий мир. (0+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

ш з з з ш а  06:30 <<Евр° ньюс>>-HaAY itMHEil ю.ОО «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле». Х/ф.
12.40 «Лао-цзы». Д/ф.
12.50 «Возвращение Гречанинова». 

Д/ф.
13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен

джа».
14.25 Academia.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит».
17.10 «4001-й литерный». Д/ф.
17.35 Валерий Гаврилин. Хоровая

симфония-действо «Перезво
ны».

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Монологи кинорежиссера». 

Д/ф.
21.25 Academia.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Отражения Юрия Роста».
01.15 В.Моцарт. Симфония N41 

«Юпитер».
01.55 Academia.
02.40 «Дамаск. Рай в пустыне». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дневник доктора Зайцевой. 

(16+)
10.30 «Воронины». (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 Животный смех. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Животный смех. (0+)
14.15 «Аферисты. Дик и Джейн раз

влекаются». Х/ф. (16+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 6 кадров. (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «Папины дочки. Суперневе

сты». (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 Дневник доктора Зайцевой. 

(16+)
22.00 «Это все она». Х/ф. (12+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)

01.00 «Клевый парень». Х/ф. (16+)
02.50 Все тип-топ, или жизнь на борту.

(12+)

05.00 «Терминатор: Да при
, дет спаситель». (16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик. Подробно

сти». (16+)
06.30 «Грязные деньги». (16+)
07.30 «Территория заблуждений». 

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

(16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Засуди меня». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Они среди нас». (16+)
21.00 «Какие люди!». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 «Крысиные бега». Х/ф. (12+)
01.00 «Губы напрокат». Х/ф. (18+)
02.45 «Солдаты - 5». (16+)

07.00 «Как говорит 
Джинджер». (12+.)
07.35 «Покемоны: бе

лое и черное». (12+.)
08 00 «Эй, Арнольд!». (12+.)
08.30 «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения». (12+.)
09.00 «Веселые мелодии». М/ф. (12+.)
09.25 «Жизнь и приключения робота-

подростка». (12+.)
09.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+.)
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+.)
11.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+.)
11.40 «Ну что, приехали?». Х/ф. (12+.)
13.30, 19.30 «Универ». (16+.)
14.00 «Любовь на районе». (16+.)
14.30 «Дом-2. Live». (16+.)
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 «Интерны». 

(16+.)
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 

(16+.)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага». 

(16+.)
21.00 «Добро пожаловать, или Со

седям вход воспрещен». Х/ф. 
(12+.)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+.) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+.) 
00.30 «Компьютерщики». (16+.)
01.00 «Будь круче!». Х/ф. (16+.)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+.)
04.20 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
05.20 «Школа ремонта». (12+.)
06.15 «Атака клоунов». (16+.)

06.50 «Саша + Маша». (16+.)

06.00 «Настроение».
I  щ 08.40 «Будни уголовного ро- 

w зыска». Х/ф. (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 

(16+)
10.35 «Врачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.50 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 

(12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Миссисип- 

ский аллигатор». (6+)
16.25 «Pro жизнь». (16+)
17.50 «Погоня за ангелом». (12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Московская паутина». Д/ф. 

(16+)
21.55 «Объявлены в розыск». Х/ф. 

(16+)
23.50 События.
00.25 «Путь домой». Х/ф. (16+)
02.10 «Звезда». Х/ф. (12+)
04.05 «Жизнь при Наполеоне». (6+)
04.55 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

И Т З З З Л И  05-10- ° 7-40 <<Все вклю- МлшшшьЛ  Чено». (16+).
06.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам

монда».
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 

Вести-Спорт.
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
08.40, 11.35, 02.30 ВЕСТИ.ги.
09.15 «Солдаты фортуны». Х/ф. 

(16+).
11.05 «Наука 2.0. Человек искус

ственный».
12.05 «Полигон».
12.40 «Человек президента». Х/ф. 

(16+).
14.25 «S.W.A.T: Огненная буря». Х/ф.

(16+).
16.10 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Андрей Корешков
против Лаймана Гуда. Транс
ляция из США (16+).

17.30, 01.25 «Удар головой».
18.45 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3». (16+).
23.05 «Теневой человек». Х/ф. (16+). 
00.55 «Наука 2.0. Программа на бу

дущее».
02.45 «Моя планета».
03.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро».l nePJ» (0+) у р
08.30, 14.00 «Обмен быто

вой техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот

ные». (16+)
09.30, 01.30 «Средь бела дня». Х/ф. 

(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур». (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 18.00, 00.00 «Автошкола». 

(16+)
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Вне закона». 

(16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Чо происходит?». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.25 «CSI: Место преступления 

Майами 7». (16+)
04.15 «Неизвестная планета». (16+)
05.20 «Самое смешное видео». (16+)
05.50 «Телефонный розыгрыш». 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  7 ^  18.30, 22.00 Сейчас.

1  06.10, 05.15 «Планеты». (6+)
07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».

10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 14.00 
«Агент национальной безопас
ности ». (16+)

16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
01.50 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
03.25 «Пани Мария». Х/ф. (12+)
04.50 «Рамзес III - легенды и реаль

ность». Д/ф. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

■  м и р  I  10 -0 0 > 1 1 0 0 , 1 2 0 0 > 13 0 0 - 
Ж . W  16.00, 18.00, 19.00, 22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Новости Содружества.

06.05, 07.05 «Исцеление любовью». 
(16+)

08.05 «Тик-так». (6+)
08.25 «Приключения мастера Кун

фу». (12+)
09.05, 10.05 «Сестры по крови». (16+)
11.05 «Все включено». (16+)
12.05, 21.45 «Прямая речь». (12+)
12.25 «Мир науки». (12+)
13.20 «Трое сверху». (16+)
14.20, 03.40 «Красная палатка». Х/ф. 

(16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.05, 00.05 «Слово за слово». (16+)
19.25 «Акценты».
19.40 «Закон и порядок. Отдел опера

тивных расследований». (16+)
22.25, 05.25 «По душам с Владими

ром Молчановым». (12+)
23.05 «В мире чудес». (16+)
01.05, 02.05 «Комиссар Наварро». 

(16+)

03.00 «Беларусь сегодня». (12+)

•

 06.30, 07.30, 01.20 
«Одна за всех». (16+)

07 ° °  « д *ей™ :
за 30 минут». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Королева Марго». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.30 «Осенние цветы». Х/ф. (12+)
14.30 «Неделя еды». (0+)
15.30 «Звездная жизнь». (16+)
17.30 «Тайны тела». (16+)
18.00 «Маргоша». (16+)
19.00 «Звездные истории». (16+)
20.00 «Вербное воскресенье». (16+)
22.05 «Королева Юга». (16+)
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Валентин и Валентина». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Год Собаки». Х/ф. (12+)
04.35 «Вылет задерживается». Х/ф.

(0+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

02.05, 10.15 «Женщина 
ШЯШШШЪ и мужчины». Х/ф. (18+) 
ЧМШМШЫ0  04.1 о, 12.20 «Закопан- 

ные».Х/ф. (18+)
06.55, 14.05 «Поймать, чтобы убить». 

Х/ф. (18+)
08.40 «Интервью». Х/ф. (18+)
15.50 «Последний романтик планеты 

Земля». Х/ф. (18+)
18.00 «Королевское наследство». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Железнодорожный роман». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Ущерб». Х/ф. (18+)
23.55 «Последние дни Эммы Бланк». 

Х/ф. (18+)

★
 06.00, 13.15 «Бигль». (16+)
07.25, 09.15 «Дума о Ковпа
ке». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости.
10.50 «Посейдон» спешит на по

мощь». Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Робинзон». (16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». (16+)
14.55, 16.15 «Охота на Берию». (16+)
17.25 «Подполье против Абвера».

(16+)
18.30 «Заговор маршала». (16+)
19.30 «Государственная граница». 

(12+)
22.30 «Тени исчезают в полдень». 

(12+)
01.15 Чемпионат России по мини

футболу. Суперлига. 9-й тур. 
«Динамо». - «Сибиряк».

03.05 «Горожане». Х/ф. (12+)
04.40 «Тайна Розвелла». Д/ф. (16+)

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г.,



Телепрограмма с 3 по 9 декабря
Пятница,7

09.45 
10.55 
12.20
13.00
14.00 
14.25 
15.15
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00 
23.10 
00.00 
01.05

02.45 

05.00

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

«Жить здорово!». (12+)
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Дешево и сердито».
Другие новости.
«Понять. Простить». (12+) 
«Убойная сила». (16+)
Жди меня.
Вечерние новости.
«Поле чудес».
21.30 «Голос». (12+)
Время .
«Вечерний Ургант». (16+) 
«После школы». (12+) 

«Прошлой ночью в Нью-
Йорке». Х/ф. (16+)
«Экспресс фон Райана». Х/ф. 
(12+)

«Связь». (12+)

■ Т Т Я П Ч И  05 00 «УтР° России». 
■ A ia a lt t i l- l  08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Местное

время.
12.00 Разговор с Дмитрием Медве

девым.
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю

бовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «Кружева». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Юрмала-2012». (12+)
22.40 «Золотые небеса». Х/ф. (12+) 
00.35 «Стая». Х/ф. (16+)
02.25 «Чисто английское убийство». 

Х/ф.
04.05 «Комната смеха».

05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». 
Екатерина Гордон. (0+)

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 03.15 Спасатели. (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель

ный вердикт». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Литейный». (16+)
21.30 «Возвращение». Х/ф. (16+)
23.20 «Муха». Х/ф. (16+)
01.30 «Беги без оглядки». Х/ф. (16+)
03.45 «Вернуть на доследование». 

(16+)

Ц .Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
I»  i YWtllK i! ю.ОО, 15.40, 19.30 Но

вости культуры.
10.20 «2 Бульди 2». Х/ф.
11.45 «Жизнь поперек строк. Анна 

Бовшек». Д/ф.
12.25 «Итальянская душа: влечение 

к России».
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг
13.30 «Мир после Стоунхенджа».
14.25 Academia.
15.10 Личное время.
15.50 «Белая овца».
17.50 «Битва за гитару. Александр 

Иванов-Крамской». Д/ф.
18.30 «Царская ложа». Галерея му

зыки.
19.10 «Ченме. Сокровищница коро

лей». Д/ф.
19.50 «Марш для императора». Х/ф.
21.35 Опера «Лоэнгрин».
01.55 Искатели.
02.40 «Монастырь в Санкт-Галлене».

^  ^  07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дневник доктора Зайцевой. (16+)
10.30 «Воронины». (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 Животный смех. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Животный смех. (0+)
14.10 «Бешеные скачки». Х/ф. (12+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 6 кадров. (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Новости ТВ-21 400-870. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)
00.00 «Подозрительные лица». Х/ф. 

(16+)
02.00 Все тип-топ, или жизнь на борту.

(12+)

I
05.00 «Терминатор: Да при
дет спаситель». (16+)
05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик. Подробности». 
(16+)

06.30 «Грязные деньги». (16+)
07.30 «Какие люди!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

(16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство». 

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

(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Засуди меня». (16+)
20.00 «Живая тема». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 «Нарушая запреты». Х/ф. (18+)
02.40 «Солдаты - 5». (16+)
03.40 «Солдаты - 6». (16+)

07.00 «Как говорит 
Джинджер». (12+.)
07.35 «Покемоны: бе

лое и черное». (12+.)
08.00 «Эй, Арнольд!». (12+.)
08.30 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения». (12+.)
09.00 «Веселые мелодии». М/ф. 

(12+.)
09.25 «Жизнь и приключения робота- 

подростка». (12+.)
09.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+.)
10.50, 06.05, 06.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+.)
11.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+.)
11.40 «Добро пожаловать, или Со

седям вход воспрещен». Х/ф. 
(12+.)

13.30, 19.30 «Универ». (16+.)
14.00 «Любовь на районе». (16+.)
14.30 «Дом-2. Live». (16+.)
16.25, 17.00, 19.00 «Интерны». (16+.)
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 

(16+.)
18.30 «Универ. Новая общага». (16+.)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+.)
21.00 «Комеди Клаб». (16+.)
22.00 «Comedy баттл. Новый сезон». 

(16+.)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+.) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+.) 
00.30 «Компьютерщики». (16+.)
01.00 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.

(16+.)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+.)
04.20 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
05.20 «Атака клоунов». (16+.)
05.50 «Саша + Маша». (16+.)

06.00 «Настроение».
I  щ 08.45 «Прощание славян

к у *  ки». х/ф. (6+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 

(16+)
10.35 «Врачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со

бытия.
11.50 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 

(12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.50 Город новостей.
15.30 «Вся правда о динозаврах». 

Д/ф. (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.50 «Погоня за ангелом». (12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Храни меня, дождь!». Х/ф. 

(12+)
22.20 Приют комедиантов. (16+)
00.30 «Месть». Х/ф. (16+)
02.20 «Когда уходят любимые». Д/ф. 

(16+)
04.00 «Жизнь при Наполеоне». (6+)

Е И 5 3 И И  04.00, 07.40 «Все вклю
чено». (16+).

05.00 Профессиональный бокс. Рай- 
мундо Белтран против Джи- 
Хун Кима. Прямая трансляция 
из США.

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 
Вести-Спорт.

07.10 «Полигон».
08.40 ВЕСТИ.ги.
09.10 «S.WAT: Огненная буря». Х/ф.

(16+).
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ги. Пятница.
12.10 VII Церемония награждения 

премией Паралимпийского ко
митета России «Возвращение 
в жизнь».

13.20 «30 спартанцев».
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

16.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Сочи.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Австрии.

19.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция 
из Сочи.

21.45 «Футбол без границ».
23.05 «Крест». Х/ф. (16+).
01.40 «Вопрос времени».
02.10 «Моя планета».
03.35 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
04.00 «Нанореволюция. 

род». (16+).
Суперго-

06.00 Мультфильмы. (0+) 
к  перец 08-00 «Полезное утро».

08.30, 14.00 «Обмен быто
вой техники». (0+)

09 00, 12.00, 19.00 «Улетные живот
ные». (16+)

09.30 «Непобедимый». Х/ф. (0+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
11.30, 17.30 «С.УП». (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур». (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 18.00, 00.00 «Автошкола». 

(16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Вне закона». 

(16+)
21.00 «Высота 89». Х/ф. (16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
03.20 «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк 5». (16+)
04.10 «Неизвестная планета». (16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)
05.45 «Телефонный розыгрыш». 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
[ ^  18.30 Сейчас. 

f t  \  06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «Горячий снег». Х/ф. 

(12+)
13.10, 14.35, 16.00, 16.35, 02.10,

03.15, 04.20 «Обратной дороги 
нет». Х/ф. (12+)

19.00, 19.30 «Детективы». (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10,

23.55, 00.40, 01.25 «След». 
(16+)

05.25 «Планеты». (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
■  м и р  I  10 0°> 11-00. 12-0°, 13.00,

16.00, 18.00, 19.00, 22.00 
Новости Содружества.

06.05, 07.05 «Исцеление любовью». 
(16+)

08.05 «Тик-так». (6+)
08.25 «Приключения мастера Кун

фу». (12+)
09.05, 10.05 «Сестры по крови». (16+)
11.05 «Все включено». (16+)
12.05 «Республика сегодня». (12+)
12.25 «Мир науки». (12+)
13.20 «Трое сверху». (16+)
14.20, 02.55 «Красная палатка». Х/ф. 

(16+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.05 «Преступление и наказание».
18.35 «Прямая речь». (12+)
19.25 «Акценты».

19.40 «Рифмуется с любовью». Х/ф. 
(16+)

22.25 «Любимые актеры. В. Тихо
нов». (12+)

23.00 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (16+)

01.05 «Хорошие шутки». (16+)
04.30 «В мире чудес». (16+)
05.25 «Секретные материалы». (16+)

•
 06.30, 07.30 «Одна за 

всех». (16+)

. „  07.00 «Джейми: обед
Л с^логинии  за 30 минут>> (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дело Астахова». (16+)
11.30 «Когда ее совсем не ждешь...». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 «История любви». Х/ф. (12+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Поймать вора». Х/ф. (12+)
04.05 «Городское путешествие с Пав

лом Любимцевым». (0+)
05.20 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.35, 11.05 «Королев
ское наследство». Х/ф. 
(18+)
03.10, 12.40 «Железно

дорожный роман». Х/ф. (18+)
05.50 «Семнадцатилетние». Х/ф. (18+)
07.30, 14.35 «Ущерб». Х/ф. (18+)
09.25, 16.30 «Последние дни Эммы

Бланк». Х/ф. (18+)
18.00 «Ищу друга на конец света». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Как вор у вора дубинку украл». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Завтра на рассвете». Х/ф. (18+)
23.50 «Корпоративка». Х/ф. (18+)

★
 06.00, 13.15 «Бигль». (16+)
07.40, 09.15 «От Буга до 
Вислы». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости.
10.40 «И ты увидишь небо». Х/ф. 

(12+)
12.00 «Робинзон». (16+)
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». (16+)
14.55 «Охота на Берию». (16+)
16.20 «Право на выстрел». Х/ф. (16+)
18.30 «Крылья России». (12+)
19.30 «Тайны Третьего рейха». Д/ф. 

(16+)
20.20 «Двойной обгон». Х/ф. (12+)
22.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+) 
00.05 «Ситуация 202». (16+)
04.20 «Драгоценный подарок». Х/ф. 

(12+)

Суббота, 8
12.00, 15.00

Х/ф.

09.00 
09.45
10.15 
10.55
12.15
15.10
18.00
18.10 
1 9.15

21.00
21.20
22.50
00.00

01.00

03.25

06.00, 10.00,
Новости.
06.10 «Тегеран-43».
(12+)

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

Умницы и умники. (12+)
Слово пастыря.
Смак. (12+)
«Жизнь под каблуком». (16+) 
«Абракадабра». (16+) 
«Фарфоровая свадьба». (16+) 
Вечерние новости.
«Человек и закон». (16+) 
«Минута славы». шагает по 
стране». (12+)

Время.
«Сегодня вечером». (16+) 
«Что? Где? Когда?». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». (16+) 
«Дракула Брэма Стокера». 

Х/ф. (16+)
«Красный пояс». Х/ф. (16+)

■ТТЭТТПЦ 04.50 «Выстрел в тума- 
■ A ia a A lU  не>> х/ф
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 

игра.
15.35 «Новая волна - 2012». Лучшее.
17.50 «Танцы со Звездами». Сезон - 

2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Не уходи». Х/ф. (12+)
00.30 «Свадьба». Х/ф. (12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.30 «Победить или умереть». Х/ф. 

(16+)

05.40 «Хвост». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

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

лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.25 «Шериф». (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
19.25 «Профессия - репортер». (16+)
19.55 «Программа максимум». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь!. (16+)
23.00 «Реакция Вассермана». (16+)
23.35 «Метла». (16+)
00.30 «Луч Света». (16+)
01.05 «Школа злословия». Сергей 

Беляков. (16+)
01.55 «Дело Крапивиных». (16+)
03.50 «Вернуть на доследование».

(16+)

Ц .Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
I *  ю.оо Библейский сю

жет.
10.35 «Когда деревья были больши

ми». Х/ф.
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. «Платок 

узорный».
13.30 Мультфильмы.
15.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.55 Вокзал мечты. Тихон Хренни

ков.
16.35 Человек перед Богом. «Иуда

изм ».
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.15 Больше, чем любовь. Янина

Жеймо и Леон Жанно.
19.00 «Марвенкол». Д/ф.
21.10 «Романтика романса». Наталья

Баннова.
22.00 «Белая студия». Константин 

Райкин.
22.40 «Поллок». Х/ф.
00.45 «Блюз в ответ».
01.40 «Догони-ветер». М/ф.
01.55 Легенды мирового кино. Ми- 

клош Габор.
02.30 «Обыкновенный концерт с Эду

ардом Эфировым».

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

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

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Маленький принц. (6+)
09.30 Король лев. Тимон и Пумба. 

(6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)
16.00 Место встречи-ТВ-21. Поли

тическая гостиная. (16+)
16.30 6 кадров. (16+). (16+)
17.20 «Солдатики». Х/ф. (12+)
19.20 «Дети шпионов». Х/ф. (12+)

21.00 «Дети шпионов-2. Остров не- 
сбывшихся надежд». Х/ф. 
(12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00.20 Даешь молодежь! (16+)
01.20 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
02.55 Все тип-топ, или жизнь на бор

ту (12+)

05.00 «Жить будете». (16+)
05.15 «Прапорщик Шматко, 
или Е-мое!». (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». (16+)
16.00 «Секретные территории». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

(16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
20.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 

(16+)
22.00, 04.30 «Параграф 78: Фильм 

первый». Х/ф. (16+)
23.40 «Параграф 78: Фильм второй». 

Х/ф. (16+)
01.20 «Ключ». Х/ф. (18+)
03.30 «Солдаты - 6». (16+)

07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 
Арнольд!». (12+.)
08.25 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+.) 
«Женская лига. Банановый 

рай». (16+.)
«Бакуган: импульс Мектаниу- 
ма». (12+.)

«Школа ремонта». (12+.)
«Два с половиной повара». 
(12+.)

«Дурнушек.пеЬ. (16+.)
18.30 «Comedy Woman». (16+.) 
«Комеди Клаб». (16+.)
«Битва экстрасенсов». (16+.) 
«СуперИнтуиция». (16+.)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 
(16+.)

«Комеди клаб. Лучшее». (16+.) 
«Властелин колец: Братство 
Кольца». Х/ф. (12+.)
02.50 «Дом-2. Город любви». 
(16+.)

« Дом -2. После заката ». (16+.) 
«Остров доктора Моро». Х/ф. 
(12+.)

«Стальной гигант». М/ф. (12+.) 
«Атака клоунов». (16+.)
06.30 «Пингвины из «Мадага
скара». (12+.)

10.00
11.00

11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30

19.30 
20.00

00.20
00.50

03.55
05.35
06.00

Ф 05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 «День аиста». (6+)
06.40 «Остров сокровищ».

М/ф.
08.30 АБВГДейка.
09.05 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 Наши любимые животные.
10.05 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф.
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 «Марина Голуб. Я не уйду». 

Д/ф. (12+)
13.30 «Анжелика и король». Х/ф. 

(12+)
15.30 «День города». Телеигра. (6+)
16.30, 17.45 «Близкие люди». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Война Фойла». Х/ф. (16+)
00.20 «Культурный обмен». (12+)
00.50 «40». Боевик. (16+)
02.25 «Настоящая МакКой». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Городские войны. Мусорный 

ветер». (16+)
05.15 «Взрослые люди». (12+)

13*ТЯ»ГПИ 05.00 Смешанные еди-
lA iM tf i lE J  ноборства. BELLATOR. 

Шахбулат Шамхалаев про
тив Рэда Мартинеса. Прямая 
трансляция из США.

07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 
Вести-Спорт.

07.40 ВЕСТИ.ги. Пятница.
08.10 «Диалоги о рыбалке».
08.40 «В мире животных».
09.25, 03.45 «Индустрия кино».
09.55 «Теневой человек». Х/ф. (16+).
11.55 «Магия приключений». (16+).
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром-Югра». - 
«Урал». Прямая трансляция.

14.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав
стрии.

16.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произволь
ная программа. Трансляция 
из Сочи.

17.10 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав
стрии.

18.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция 
из Сочи.

21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер 
против Гурама Гугенишвили, 
Андрей Семенов против Ми
келе Верджинелли. Прямая 
трансляция.

00.00 Профессиональный бокс. Мик- 
кель Кесслер против Брайана

Маги. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе.

04.15 «Моя планета».

06.00, 08.30 Мультфильмы. 

f t ie D e u  (0+)Ш •So* 06.25 «Непобедимый». 
V Х/ф. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.20 «Медицинское обозрение». 

(0+)
09.10 «Алмазы шаха». Х/ф. (16+)
11.15 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска». (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Даже не думай». Х/ф. (16+)
17.25, 02.00 «Огненная ловушка».

Х/ф. (16+)
19.20 «Улетное видео». (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Декстер». (18+)
01.00 «Вне закона». (16+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
03.50 «Отряд «Антитеррор». 3». (16+)
04.50 «Самое смешное видео». (16+)
05.50 «Телефонный розыгрыш». 

(16+)

06.00 Мультфильмы.
I - 4!  10.00, 18.30 Сейчас, 
f t  1  10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «След». 
(16+)

19.00 «Правда жизни». ((16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «Группа 

Zeta». (16+)
23.00, 00.05 «Агент национальной 

безопасности». (16+)
01.00 «Бандитки». Х/ф. (16+)
02.45, 04.10 «Двойник Агаты». Х/ф.

(16+)
05.40 «Черные фараоны». Д/ф. (12+)

06.00 «Мужчины». Х/ф.

■ м и р  I  <12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Миллион вопросов

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.15 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Сделано в СССР». (12+)
10.40 «На шашлыки». (12+)
11.10 «Любимые актеры». (12+)
11.40, 01.25 «Дело было в Гаврилов-

ке». (16+)
15.30, 05.05 «Всюду жизнь». (16+)
16.10 «Иной». Х/ф. (16+)
18.10 «Душа моя». Х/ф. (16+)
20.35 «Новости содружества. Культу

ра». (12+)
21.20 «Квартирант». Х/ф. (16+)
23.05 «Музыкальный иллюминатор». 

(16+)
23.35 «Хорошие шутки». (16+)

•
 06.30, 07.30, 23.00 

«Одна за всех». (16+)

Л с ^ Ц и и и й  07 00 “ Д *е“ И У СебЯ 
дома». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+)
12.35 «Спросите повара». (0+)
13.35, 22.15 «Звездные истории».

(16+)
14.00 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Сага о Форсайтах». (16+)
23.30 «Мистическая пицца». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Асса». Х/ф. (16+)
05.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.35, 11.00 «Ищу друга 
на конец света». Х/ф. (18+)
03.25, 12.50 «Как вор 

у вора дубинку украл». Х/ф. 
(18+)

05.50 «Птицы Америки». Х/ф. (18+)
07.25, 14.35 «Завтра на рассвете».

Х/ф. (18+)
09.15, 16.25 «Корпоративка». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Анонимные романтики». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Боец». Х/ф. (18+)
22.05 «Красные огни». Х/ф. (18+) 
00.05 «Очень опасная штучка». Х/ф.

(18+)

★
 06.00 «Ты должен жить». 
Х/ф. (12+)

07.45 «Там, на неведомых 
дорожках...». Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы. (6+)
10.00 «По волнам нашей памяти». 

(12+)
11.05 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Забытая война». (12+)
15.50 «Школа полководцев». Д/ф. 

(12+)
16.30 «Великая война. День за 

днем». (16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.15 «Государственная граница». 

(12+)
23.35 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
01.10 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
03.50 «Тайны Третьего рейха». Д/ф. 
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Телепрограмма с 5 по 9 декабря
Воскресенье, 9

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тегеран-43». Х/ф. 
(12+)
07.40 Служу Отчизне!

08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». (12+)
13.10 «Семь нянек». Х/ф.
14.40 «Тайные знаки конца света». 

(16+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
16.45 «Большие гонки. Братство ко

лец». (12+)
18.15 «Пираты Карибского моря: Сун

дук мертвеца». Х/ф. (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя».
23.10 «Познер». (16+)
00.10 «Двойник дьявола». Х/ф. (16+)
02.15 «Кейптаунская афера». Х/ф.
04.10 Контрольная закупка.

ш к т гп гш  05.20 «Слово для за
щиты», х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «Зимнее танго». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
15.25 «Аншлагу - 25». Большой юби

лейный вечер. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «В ожидании весны». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Ирландец». Х/ф. (16+)
03.40 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?».

05.45 Мультфильм. (0+) 
п Ц |ц Ц  06.05 «Хвост». (16+) 
cirliJ 08.00, ю.оо, 13.оо, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Терек».

- «Динамо». Прямая транс
ляция.

15.30 «Бывает же такое!». (16+)
16.20 «Развод по-русски». (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.50 «Центральное телевиде

ние». Информационно
развлекательный воскресный 
канал. «ЦТ. Главное». (16+)

21.35 «ЦТ. Откровения». (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+)
23.15 «Дубля не будет». Х/ф. (16+)
01.05 «Дело Крапивиных». (16+)
03.05 «Вернуть на доследование». 

(16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

■ T jn jn ш  06-30 <<ЕвР°ньюс>>-
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Драгоценный подарок». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино.
12.20 Мультфильмы.
13.50, 00.55 «Краски воды».
14.40 «Что делать?».
15.30 «Свидетельство красотой». 

Д/ф.
16.00 VIII Музыкальный фестиваль 

«Crescendo».
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Загадка се

верной Шамбалы».
19.30 «Большой балет. Послесло

вие». Д/ф.
20.35 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
21.55 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Одри Хепберн».
22.50 «Багровый цвет снегопада». 

Х/ф.
01.45 «Пилюля». М/ф.
02.40 «Соляные копи Велички». Д/ф.

^  07.00 Документальные 
I фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Самый умный. (0+)
10.45 Галилео. (0+)
11.45 Том и Джерри. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Бархатные ручки». Х/ф. (16+)
15.00 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)

16.30 6 кадров. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19.30 «Дети шпионов-3. В трех изме

рениях». Х/ф. (12+)
21.00 «Дети шпионов-4. Армагед

дон». Х/ф. (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.10 Даешь молодежь! (16+)
01.10 «Близнецы». Х/ф. (0+)
02.50 Все тип-топ, или жизнь на бор

ту (12+)

05.00 «Параграф 78: Фильм 
первый». Х/ф. (16+)
06.15 «Параграф 78: Фильм 
второй». Х/ф. (16+)

08.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)

09.45 «Энигма». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
01.10 «Голубой экран». Х/ф. (18+)
02.45 «Солдаты - 6». (16+)

ы г »  07.00, 07.25, 07.55 «Эй,
1 Щ .  fe e Арнольд!». (12+.)

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

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+.)
09.00 «Золотая рыбка». (16+.)
09.05 «Бинго». (16+.)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

ма». (12+.)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+.)
10.00, 04.00 «Школа ремонта». (12+.)
11.00 «Про декор». (12+.)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+.)
12.00 «Не сиди на месте и все полу

чится». Д/ф. (16+.)
13.00 «Перезагрузка». (16+.)
14.00 «Comedy баттл. Новый сезон». 

(16+.)
15.00, 15.30 «Универ. Новая обща

га». (16+.)
16.00 «Властелин колец: Братство 

Кольца». Х/ф. (12+.)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+.)
20.00 «Властелин колец: Две крепо

сти». Х/ф. (12+.)
23.20, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+.)
00.20 «Дом-2. После заката». (16+.)
00.55 «Жена путешественника во 

времени». Х/ф. (16+.)
04.55 «Необъяснимо, но факт». (16+.)
05.55 «Атака клоунов». (16+.)
06.25 «Саша + Маша». (16+.)

Ф 05.50 Мультпарад.
06.50 «Варвара-краса, длин
ная коса». Х/ф.

Традиция

Рожден читателем

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Библиотечный «десант» всегда нахо

дит неизменную поддержку в лице адми
нистрации муниципального образования 
г. Оленегорск и редакции газеты «Запо
лярная руда». И на сей раз традиция не 
была нарушена: вместе с представителями 
Оленегорской ЦБС — директором МУК 
«ЦБС» Н. Малашенко и заместителем ди
ректора Т. Кульчицкой в роддом пришли 
заместитель главы городской администра-

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г.,

ции В. Ступень и 
фотокорресп он
дент «Заполяр- 
ки» Е.Рыбак.

Ну а в центре 
внимания, как и 
полагается, были 
мамы и малыши
— три замеча
тельные олене- 
горочки и трое 
новорожденных
— все мальчики! 
Малыши, только- 
только пришед
шие в наш мир, 
уже стали участ
никами библио
течной акции
— двери всех 
библиотек для 
них открыты, все 
б и б л и о т е ч н ы е  
книги — мудрые, 
занимательные ,  
красочные — бу
дут в их распоря
жении . Поддерж
ку библиотек по

лучат и их родители: немало полезной и 
актуальной информации сегодня можно 
получить с помощью библиотекаря. Сто
ит только внести одно важное уточнение: 
на такую поддержку со стороны библио
тек могут рассчитывать все оленегорские 
малыши и их родители — именно об этом 
и призвана рассказывать библиотечная ак
ция «Рожден читателем»!

Предоставлено Оленегорской ЦБС.
Фото Е. Ры бак.

08.15 «Фактор жизни». (6+)
08.50 «Берегите мужчин!». Х/ф. (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Тайна 25-го кадра». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.10 «Первое правило королевы». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Леон». Х/ф. (16+)
00.25 «Временно доступен». Игорь 

Бутман. (12+)
01.25 «Человек-оркестр». Х/ф. (12+)
03.10 «Московская паутина». Д/ф. 

(16+)
04.45 «Города мира. Рио-де- 

Жанейро». (16+)
05.25 «Врача вызывали?». (16+)

■ w jg g w jn j 05.00 Профессиональ- 
а ный бокс. Мэнни Па- 

кьяо против Хуана Мануэля 
Маркеса. Прямая трансляция 
из США.

07.00, 09.25, 12.10, 22.15 Вести- 
Спорт

07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
08.45, 03.20 «Моя планета».
09.40 «Страна спортивная».
10.05 «Крест». Х/ф. (16+).
12.25 АвтоВести.
12.40 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным».
13.30 «Полигон».
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии.

15.45 «Майя. Пророки апокалипси
са».

16.50 «Биатлон с Д. Губерниевым».
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии.

19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». - «Манче
стер Юнайтед».

21.00 «Футбол.ш».
21.50 «Картавый футбол».
22.30 Профессиональный бокс. Мэн- 

ни Пакьяо против Хуана Ма
нуэля Маркеса. Трансляция 
из США.

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань». - ЦСКА.

01.40 «Секреты боевых искусств».
02.40 «Антарктическое лето». Д/ф.
04.05 «Нанореволюция. Суперго

род». (16+).

06.05 «Даже не думай».

ffneoeu Х/ф' (16+) m  w  08.00 «Полезное утро».
"  (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
11.15 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска». (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Высота 89». Х/ф. (16+)
17.45, 02.00 «Воздушные террори

сты». Х/ф. (16+)
19.35 «Улетное видео». (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Декстер». (18+)
01.00 «Вне закона». (16+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
03.50 «Отряд «Антитеррор». 3». (16+)
04.45 «Самое смешное видео». (16+)
05.45 «Телефонный розыгрыш». 

(16+)

^ ■  06.05, 06.30, 03.00 «Оружие 
[  7 ^  Второй мировой». (12+)
Г *  J  07.00, 05.00 «Тигр-шпион в 

джунглях». Д/ф. (12+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.30, 11.55, 12.30, 12.55,

13.30, 13.55, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Де
тективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 «Группа 

Zeta». (16+)
23.00, 00.05 «Агент национальной 

безопасности». (16+)
01.00 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
03.25, 04.10 «Пассионарность». Д/ф.

(12+)

06.00, 03.20 «Голубые 
горы, или Неправдоподоб
ная история». Х/ф. (6+)
07.50 Мультфильмы. (6+)

08.30 «Миллион вопросов о приро
де». (6+)

08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 23.40 «Одинокое небо». (16+)
15.30, 05.10 «Секретные материа

лы». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)

ОДД в действии

16.50, 22.00 «Шпионские игры». (16+)
21.00 «Вместе».

06.30, 07.30, 17.50,
23.00 «Одна за всех».

сЬеллмлиний ^ п - ^
07.00 «Джеими у себя

дома». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Сладкие истории». (0+)
09.00 «Сангам». Х/ф. (12+)
12.35 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
15.10 «Маленький свидетель». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Сага о Форсайтах». (16+)
22.15 «Звездные истории». (16+)
23.30 «Формула любви». Х/ф. (12+)
01.15 «Одна за всех».
01.30 «Удобный вечер». (16+)
02.00 «Великий Гетсби». Х/ф. (12+)
04.40 «Сто грамм для храбрости». 

Х/ф. (16+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.45, 11.00 «Аноним
ные романтики». Х/ф. 
(18+)
03.10, 12.25 «Боец». 

Х/ф. (18+)
05.40 «Скелеты Железного острова». 

Х/ф. (18+)
07.20, 14.30 «Красные огни». Х/ф. 

(18+)
09.20, 16.30 «Очень опасная штуч

ка». Х/ф. (18+)
18.00 «Буги-вуги». Х/ф. (18+)
20.00 «13 убийц». Х/ф. (18+)
22.20 «Карта звуков Токио». Х/ф. 

(18+)
00.15 «Три похотливых поросенка». 

Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Уроки французско

го». Х/ф. (12+)

07.45 «Придут страсти- 
мордасти». Х/ф. (12+)

09.00 Мультфильмы. (6+)
09.40 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Битва империй». (16+)
11.40, 13.15 «Расколотое небо». (12+)
13.00, 18.00 Новости.
15.55 «Я научилась помнить». Д/ф. 

(16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
19.50 «Робинзон». (16+)
23.30 «Двойной обгон». Х/ф. (12+)
01.10 «Жили три холостяка». Х/ф. 

(12+)
03.45 «По волнам нашей памяти». 

(12+)

S  1 декабря, в День борьбы со 
СПИДом, в школах города пройдут 
интерактивные площадки — моло
дые люди узнают много информа
ции, станут участниками акции.

S  5 декабря волонтеры отметят 
свой праздник — Всемирный день 
добровольца.

S  7 декабря в ЦКиД «Полярная 
звезда» стартует проект «ПЛАНЕ
ТА ЖИЗНИ», который в рамках Де
кады «SOS» реализует Оленегор
ское добровольческое движение. 
В течение двенадцати часов моло
дые люди будут получать навыки 
ответственного отношения к сво
ему здоровью, обучаться в творче
ских лабораториях, станут участ
никами фестиваля молодежного 
творчества «Планета жизни». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в большой зал 

ЦКиД «Полярная звезда»!
Справки по телефону 

8 951 29 53 792.

* *

Пресс-релиз
30 ноября Кубок Чемпионата мира по хоккею приедет в 

Мурманск
30 ноября в Мурманск будет доставлен Кубок Чемпионата мира по хоккею 2012 года, завое

ванный национальной сборной России в Швеции и Финляндии. «Путешествие Кубка по городам 
России» проводит Федерация хоккея России.

Кубок пробудет в столице Заполярья с 30 ноября по 2 декабря. Один из главных хоккейных 
трофеев будет выставлен в фойе Ледового Дворца для обозрения и возможности для всех же
лающих с ним сфотографироваться.

К этому торжественному событию правительство Мурманской области приурочило прове
дение Кубка Губернатора Мурманской области по хоккею среди детских команд 2000-2001 и 
2003-2004 годов рождения. Турнир пройдет 1 и 2 декабря. В нем примут участие команды из 
Мурманска, Североморска, Оленегорска, города Полярные Зори.

Время начала соревнований: 1 декабря в 12.45 и 2 декабря в 09.45. Церемония награждения 
победителей состоится 2 декабря в 16.30.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.



Работа над собой

Косяки и двери
Очень часто в СМС-центр комбината и в административную 

службу поступают сообщения работников, которые ратуют за 
соблюдение социально-бытового стандарта или улучшение бы
товых условий в подразделениях. Всех беспокоит наличие или 
отсутствие питьевой воды, состояние раздевалок и душевых, 
оборудование комнат для приема пищи, помещений для занятий 
спортом, меню столовых... Конечно, нам всем приятно, когда 
для работы и после нее созданы комфортные условия.

Удручает одно: когда мы все, еще вче
ра хлопотавшие за новую дверь, сегодня 
равнодушно наблюдаем, как коллега с 
грохотом выбивает ее вместе с косяком. 
Или — оставляем следующей смене по
вод возмущаться очередным «наруше
нием» социально-бытового стандарта. 
Каждый месяц приносит такие "сюрпри

зы". В ноябре появился еще один «ре
кордсмен» — полем битвы стала мужская 
раздевалка ГВТ в АБК УЖДТ. Результат: 
минус потолок, двери и косяки, ну и — по 
мелочи вдобавок.

На фотографиях немногое из того, что 
успело попасть в кадр в ноябре и в других 
подразделениях комбината.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
11 ноября, общая тема: "До 

какой поры служебные машины  
будут стоять во дворах. Есть 
стоянка около управления, там 
пусть и ставят".

Мы обратимся в полицию, что
бы проверили соблюдение правил 
стоянки автомобилей. (А. Попов)

16 ноября, ТУ: "Я общался 
с одним из студентов, который 
проходит практику в транспорт
ном управлении. Он говорил, 
что практика ему не оплачивает
ся, хотя в договоре прописано, 
что он должен работать не бо
лее 36 часов, что на пять часов  
в неделю меньше, чем у работ
ников. Не является ли это нару
шением Конституции РФ статьи 
37 пункт 2?"

Практика не оплачивается на 
основании п.1.2. договора ОАО 
«Олкон» с учебным заведением: 
«Работа, выполняемая студентами 
во время производственной прак
тики, не оплачивается». Количе
ство рабочих часов практикантов 
предусмотрено учебными планами 
образовательных учреждений. На
рушения ст. 37 п. 2 Конституции 
РФ нет. (Т. Владыка)

16 ноября, ДОФ: "Почему на 
корпоративы приглашаются толь
ко мастера и технологи, несколько 
человек из ремонтной бригады. А 
остальные члены бригады не ра
ботают, по-вашему?"

Количество мест на корпора
тивном вечере было рассчитано 
на 110 человек. Всего на ДОФ ра
ботает 500 человек. Билеты были 
распределены пропорционально, 
согласно штатному расписанию 
участков. На участок обогащения 
выделено 22 билета, из них только
2 места занимали ИТР С участка 
присутствовали представители 
всех служб. Это можно проверить 
по спискам. (Е. Кириллова)

17 ноября, ТУ: "Иномарки  
ИТР игнорируют дорожны е зна
ки. Дважды чуть не сбили на 
пешеходном переходе. Примите  
меры".

Информацию по данному во
просу читайте в "Заполярной руде" 
от 17.11.2012 г. на стр. 14 статья 
"Нарушил —  отвечай пропуском". 
(В. Голубев)

18 ноября, ДОФ: "Когда дадут  
пар в парилку УЖ ДТ АБК (третий  
этаж, раздевалка ДОФ)?"

Проблема будет устранена до 
4.12.2012 г. (Е. Кириллова)

20 ноября, ЦППиСХ: "На но
вогодние подарки свидетель
ства в отделе кадров не взяли, 
сказали, что не положено. До  
этого каждый год давали".

С автором сообщения прове
дена личная встреча с директором 
по кадрам 26.11.12 г. для обсужде
ния и решения ситуации. (Е. Гогу- 
нова)

20 ноября, ГУ: "Когда в ка
рьерах сделают дороги? На ма
шинах не выдерживают рамы, 
разбивается подвеска. Дошло  
до того, что лопаются литые  
передние балки и отваливаются  
колеса. Не успеваем ремонтиро
вать, из-за этого теряем премию  
за КТГ, а зарплата итак неболь
шая".

Все карьерные дороги разде
лены на участки и закреплены за 
горными мастерами. ИТР карьеров 
будут ежесменно организовывать 
работу по ремонту дорог (завоз
ку и планировку скалы и щебня). 
Состояние дорог будет контроли
роваться начальниками карьеров 
ежедневно. (С. Гнилицкий)

24 ноября, общая тема: "На 
каком основании сотрудники  
"Скорпиона" высаживают лю 
дей из автобуса у шлагбаума  
и заставляют садиться после

него, хотя их действия вы нуж
дают водителя нарушать ПДД  
РФ (п.1.2)"

Привязка сообщения к п. 1.2 
ПДД непонятна. (В. Голубев)

Работа ООО ЧОО "Скорпион" 
осуществляется на основании до 
говора № 11-10309 от 16.12.2009 г. 
"Об оказании услуг охраны". В со
ответствии с указанным договором 
охранники ЧОО "Скорпион" обе
спечивают круглосуточную охрану 
объектов и имущ ества комбината, 
внутриобъектовый и пропускной 
режим. Осмотр автобусов и руч
ной клади на КПП-1 охранниками 
осуществляется на основании раз
дела 1 п.п.1,2,3,5, раздела 3 п.5 
и раздела 6 п. 1 Инструкции по 
охране объектов и имущества, по 
обеспечению пропускного и вну- 
триобъектового режимов в ОАО 
"Оленегорский ГОК". Осмотреть 
переполненный автобус охран
ник физически не может, поэтому 
пассажирам предлагается выйти, 
немного пройти, показать ручную 
кладь и вновь сесть в автобус.

Результатом проверок рейсо
вых автобусов в октябре-ноябре 
текущ его года охранниками стали 
выявленные факты мелких хищ е
ний лома цветных металлов и ди
зельного топлива (три работника 
комбината за эти правонарушения 
уволены). Нередко после проверки 
в салоне находятся оставленные 
хозяевами сумки с цветметом или 
дизтопливом. (Н. Новосельский)

26 ноября, общая тема: "Что  
ремонтируют в помещении отде
ла кадров? Что там будет"

В помещении отдела кадров 
выполняется ремонт согласно 
проекту. Там, как и прежде, будет 
отдел кадров (дирекция по персо
налу). Проектом предусматрива
ется организация более комф орт
ных условий как для работников

дирекции по персоналу, так и для 
посетителей. Планируемый срок 
окончания ремонта —  15 января. 
(Е. Кучер)

26 ноября, общая тема: 
"Президент РФ В.В. Путин ак
тивно поддерживает интернет- 
проекты, направленные на ре
шение общ ественно значимых  
проблем в обществе (РИА Но
вости, 22.11.2012). Три года в 
общежитии "Ш ахтер" пытаемся 
решить вопрос о подключении к 
Интернету. Основная масса про
живаю щ их нуждается в нем для 
общения, работы и так далее. 
Получается отрыв населения  
от внутригосударственной по
литики. Просим помочь решить  
вопрос. Личны е модемы разных  
операторов связи имеются, но 
скорости нет, хочется хороший  
Интернет как у людей".

ОАО «Олкон» не может предо
ставлять Интернет как услугу част
ным и юридическим лицам, по
скольку у предприятия отсутству
ет государственная лицензия на 
предоставление телематических 
услуг. Работники, проживающие в 
общежитии «Шахтер», могут само
стоятельно приобрести у любого 
крупного оператора мобильной 
связи 30-м одем  либо, оформив 
у начальника административной 
службы Е.В. Кучер ходатайство 
на подключение, напрямую заклю 
чить договор с ОАО «Ростелеком». 
Исходя из практики, служба ИТ 
рекомендует при подключении че
рез 30-м одем  использовать моде
мы "Мегафон" (более устойчивое 
соединение); при использовании 
подключения ОАО «Ростелеком»
—  установить W iF i-точку доступа 
(позволит подключить нескольких 
заинтересованных лиц и сократить 
личные расходы). (Д. Зубо)

В о ж и д а н и и  о т в е т а :
23 ноября, ОГЭ: "Почему се- 

тевиков ставят на посты во вре
мя взрыва?"

26 ноября, ОПР: "Что за отпи
ска по поводу кулера? Питьевой  
воды в ламповой никогда нет. 
По требованиям ОТиПБ в холод
ное время года (ниже +10 С) по
ложен прием горячих напитков  
(чай, кофе). У  нас это большая  
часть года. Нет отдельного и 
чистого места для того, где этот 
чай можно выпить и согреться".

26 ноября, общая тема: "За
чем дороги посыпают щебнем?  
Даже новые автопокрышки  
быстро изнашиваются! Видно  
кому-то это выгодно? Речь идет 
об асфальтовых дорогах на тер 
ритории комбината, где ходят 
рейсовые и служебные автобу
сы, грузовики. Все водители не
довольны".

24 ноября, ОПР: "В ответе
Н. Просветова к проблеме от 27 
июля о пропаже гнутой ш тан
ги из спортзала на 2 этаже АБК  
было сказано, что ее закупят в 
течение 3-х месяцев. Уже ноябрь  
заканчивается. Где штанга?"

24 ноября, ДОФ: "Несколько  
лет в зимнее время ночная груп
па технологов оставляет обо
рудование и посыпает дорожки  
песком. У комбината нет посы- 
пальных машин?"

28 ноября, ДОФ: "На станции  
Фабричная отсутствует хозяй
ственная питьевая вода вторую  
неделю. Знаем, что проблема  
связана с аварией на ДОФ. Когда 
восстановят водоснабжение?"

28 ноября, РУ: "Наступили  
морозы! Когда же будет сдела
но отопление в ремонтном ан
гаре Комсомольского рудника?
Очень холодно".
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Здоровье

Что любит сердце?
Специалисты утверждают, что сердце 

очень любит умеренную (ключевое слово 
здесь — умеренную) физическую нагрузку. 
Сердечная мышца должна работать, а это 
значит, что занятия фитнесом, утренняя про
бежка, плавание или пешие вылазки на при
роду только приветствуются. В теории все 
верно, но на практике часто получается, что 
многим из нас на занятия спортом просто не 
хватает времени. Можно только посоветовать 
укреплять сердечную мышцу в пределах сво
их возможностей, а именно: ежедневно, иг
норируя лифт, подниматься и спускаться "на 
своих двоих"; выходить из общественного 
транспорта на остановку раньше, чтобы про
гуляться пешком; как можно чаще дышать 
свежим воздухом, хотя бы проветривая перед 
сном помещение.

Сердце очень любит высыпаться, а это 
значит, что хроническое недосыпание спо
собно нанести серьезный урон нашему бес
ценному органу. Постоянный "недосып" 
способен свалить с ног слона, не то что че
ловека. Специалисты советуют по возмож

В преддверии полярной ночи стоит обратить особое внимание на 
свое здоровье. В центре его  —  сердце, которое отвечает за всю нашу 
жизнь, потому что именно сердце отвечает и за физическое, и за эмо
циональное состояние организма. Д а к тому же сердце  —  орган непар
ный, а это значит, что оно  —  одно-единственное и беречь его надо как 
зеницу ока. Сейчас сердце нуждается в особо трепетном отношении, 
так как и погода мрачноватая, и вирусные инфекции атакуют, да и 
душевное состояние, чего уж  греха таить, не как в июле.

Сердце всегда любит искренне, по-настоящему, имен
но поэтому все душевные переживания так неблагоприят
но на нем сказываются. Стабильность, старые привычки 
— это именно та тихая гавань, которая так необходима на
шему сердцу в холода. Полярная ночь не самый лучший 
период для глобальных перемен в жизни. Иногда полезно 
насладиться покоем и устоявшимся жизненным укладом.

ности хорошо высыпаться — не менее 7-8 
часов в сутки.

Сердце любит стройных людей и со
вершенно не выносит лишние килограммы, 
именно поэтому "что и когда съесть", важно 
знать. Любимые "сердечные" продукты — 
это продукты с невысокой калорийностью.

Овсяная каша. Ну да, невкусно, но 
зато как полезно! Если самовнушение не 
подействовало, то в овсяную кашу можно 
добавить кусочки фруктов, горсть орехов и 
чайную ложку меда. Если "сладкое" не ваш 
конек, то овсяная каша хороша с мелко по
рубленной зеленью петрушки, укропа и со

леным огурчиком.
Семга, лосось, гор

буша, минтай, селед
ка. Выберите из этого 
списка ту самую рыбку, 
на которую у вас хватит 
аппетита, сил и денег.
Два-три рыбных блюда

в неделю — и риск 
возникновения ин
фаркта снизится на 
треть.

Оливковое мас
ло. Вкусно, но кало
рийно, поэтому все са
латики заправляем оливковым 
маслом, едва побрызгав им на 
тарелку.

Грецкий орех и миндаль. Это 
самые любимые орехи нашего 
сердца. В день можно 
съедать не более горсти 
миндаля и не более пяти 
грецких орешков.

Фасоль, чечевица, соя. На замену на
шей обожаемой картошке и макаронам в ка
честве гарнира подойдут эти бобовые. Мало 
того что в них полным-полно клетчатки, 
кальция и полезных кислот, так они еще и 
малокалорийны.

От всей души

с днем рождения-
Вас мы ценим, уваж аем.

1

Желаем счастья на год 

"Ветераны труд3

- ц Г

Совет ОГОО 
ОАО "Олкон"

- —  П оздравляем
■ 1, 2 £ т ?  » - »  * * * .  * .

***** Л е в и н е  Тырченкоеа 
с днем рождения!

Будьте в выборе свободны,
На многое всегда способны,
,г ЗНЬ У̂дет яРкой, настоящей,X -» J. Cl-W 1

ак подарок подходящий.

Коллектив ДОФ. 

_____

Служба безопасности

Н А р А б о Т А Л . . .
26 ноября 2012 года после обеда, рьяно взявшись за 

дело, работники ЗАО "УСМР" повредили чугунную тру
бу водопровода в районе участка мазутного хозяйства 
ЦППиСХ. Вызванный на место наряд ЧОО "Скорпион" 
без труда обнаружил шатающегося работника гр-на К. 
Нарушителя доставили на КПП-1. И тут началось: гр-н 
К. отказался от проверки в здравпункте, не признавал, 
что работает в ЗАО "УСМР", и вообще намеревался 
уйти домой. Прибывший на КПП-1 мастер ЗАО "УСМР" с 
целью подтвердить личность своего работника не смог 
этого сделать, так как не знает всех работников в лицо, 
а начальнику смены ЧОО "Скорпион" недосуг было про
верить доставленного по списку ЗАО "УСМР". На КПП-1 
был вызван наряд полиции. Гр-н К. привлечен к админи
стративной ответственности, доступ на промплощадку 
ему закрыт. За последние полгода это уже третий факт 
задержания на промплощадке в состоянии алкогольно
го опьянения работников ЗАО "УСМР".

Т е л е ф о н  д оверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая инфор
мация, направленная на обеспечение безопасности 
ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комби
ната — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители 
ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

Грейпфрут. Яркий фрукт со специфиче
ским вкусом, который любят далеко не все. 
Однако грейпфрут так умиротворяюще дей
ствует на сердечную мышцу, что пару раз 
в неделю его можно и покушать, особенно 
если помнить, что данный фрукт повышает 
иммунитет, снижает вероятность инфаркта и 
способствует улучшению работы печени (а 
здоровая печень, как известно, еще никому 
не повредила).

Яблоко. Суеверие это или нет, но наши 
бабушки утверждали, что одно яблоко в день 
способно поддерживать оптимальную рабо
ту сердца на протяжении всей нашей жизни. 
Зато специалисты совершенно точно знают, 
что разгрузочные (яблочные) дни, хотя бы 
несколько раз в месяц, позволяют не только 

значительно сбросить вес 
и уменьшить отеки, но 
и "подреставрировать" 
само сердечко.

Гранат. Для серд
ца главное, чтобы вы 

его периодически "употре
бляли внутрь". Полезные вещества, 

которых в гранате просто в избытке, 
снижают уровень холестерина в крови, 

нормализуют кровообращение и очень- 
очень помогают нашему сердечку ра

ботать.
Чеснок. Как известно, чес

нок отпугивает не только вам
пиров, но и высокое кровяное 

давление. Чеснок содержит такое количество 
полезных веществ, что не беремся даже их 
перечислять. Доподлинно известно, что чес
нок при регулярном употреблении способен 
не только нормализовать работу сердца, но и 
ощутимо снизить артериальное давление.

По материалам Интернета.

— Вакансии ---------------
Клининговая компания "ОМС-СПб" приглаша

ет на работу
— уборщиц служебных помещений;
— дворников;
— рабочих по обслуживанию зданий;
— техников.

Обращаться по телефонам: 58-364, 55-420

ДорогиЕ друзья!
Смотрите в кабельной сети г. Оленегорска на 

телеканале "ОлТВ" очередной выпуск информаци
онной корпоративной телевизионной программы 
"Северсталь-Новости"

в субботу и воскресенье 
в 11 часов и 20 часов

В программе хроника событий во всех дивизио
нах компании, производственная тема, инициативы 
работников, культурная и спортивная жизнь.

В службе охраны труда и про
мышленной безопасности "Ол

кона" начал работать 
телефон горячей линии: 

5-52-52.
Вы можете оставлять свои со

общения по всем вопросам, 
касающимся охраны труда и 

^ N- промышленной
безопасности. 

Звонки принимают
ся круглосуточно.

Санаторий- профилакторий ОАО "Олкон"
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по до
ступным ценам:

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуаль

ные программы.
Мы рады помочь всем!

Адрес санатория-профилактория: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625.
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, 

в выходные с 9 до 19 часов.
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010.

Д в о р Е ц  культуры  

" О л к о н а " п р и г л а ш а е т !

Турнир по спортивным 
бальным танцам среди 

детей «Путешествие в 
мечту» пройдет 2 декабря, в 
воскресенье, в большом зале 

Дворца культуры ОАО «Олкон».

Начало в 15 часов. 
Вход свободный.
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ОДД в действии

Мама. Сто строк о главном
« б е 3  н е т  u e m H U  u P a

нет <uV°*- f o p b r

И действительно, сколько гордости 
и одновременно тепла хранит маги
ческое слово, которым называют

На вопросы: «Когда вы в последний раз говорили ласковые сло
ва маме?» большинство опрошенных жителей ответили — КАЖ
ДЫЙ ДЕНЬ;

«Часто ли вы делитесь своими секретами?», было несколько от-
самого близкого, дорогого единствен- ветов: одни говорили — ВСЕГДА, другая позиция опрошенных —

^ п э т 9 ’ г’^рй»- . и .  . и .  НЕТ, НЕ ХОЧУ РАССТРАИВАТЬ. На вопрос «Считаете ли вы День
jYi ного и родного человека- Мама. Мамочка. Ма- матери праздником?», горожане единогласно ответили — ДА.

0 муся! В минувшие выходные в Оленегорске поздрав- «Что бы вы сказали своей маме, если бы она сейчас была ря-

ляли мам с Днем матери. В рамках городских празднований д° “ ?1»— Я Л Ю Б Л 0  ТЕБЯ СПАСИБО ПРОСТИ, ТЫ САМАЯ НЕ-

прошли интерактивные площадки с опросами. Волонтеры Оленегор- «Каким качеством обладает лучшая мама?» — ПОНИМАНИЕ,
ского Добровольческого Движения пытались выяснить у горожан, что ДОВЕрИЕ Л0Б О В Ь , ЩЕДр° СТ̂  НЕЖ-

они знают о празднике и поговорить откровенно об отношениях с мама- НОСНТяЬп 

ми, и вот что получилось.
На предложение назвать день рождения мамы все опрошенные 

отвечали точно, не задумываясь.

Ответы на вопрос «Что для вас СЧАСТЬЕ?»:

ДЕНЬ МАТЕРИ — это один из немногих поводов напомнить себе о том, что 
рядом живет родной человек. На досуге, в тишине и одиночестве, давайте еще 
раз подумаем, вспомним, перечитаем все лучшее, что написано о маме. А придя 
домой, заглянем маме в глаза, до конца верные нам глаза. И осознаем, какое это 
счастье, когда мама — рядом.

Татьяна Бодрая.
Фото ОДД.
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<01» предупреждает

Пламя над капотом. 
Почему горят автомобили?

Чаще всего пожар начинается в 
отсеке двигателя, реже — в самом 
салоне и в редких случаях — в эле
ментах ходовой части от трения, 
к примеру, когда во время движе
ния заклинивает какой-либо под
шипник или колесо. Но при этом 
загореться неожиданно может как 
старая отечественная легковушка, 
так и новая иномарка.

Чтобы такой беды не произо
шло, огнеборцы настоятельно со
ветуют автомобилистам почаще 
заглядывать под капот. Причиной 
возгорания может стать утечка то
плива и прочих жидкостей. Извест
ны случаи, когда машины загора
лись от капающего масла или даже 
тосола. Что характерно, зимой ав
томобильных пожаров из-за утечки 
топлива фиксируется значительно 
больше, чем летом.

В морозы некоторые водители
— чаще грузовиков — укутывают 
мотор кошмой, чтобы он не так бы
стро остывал. Таким образом, тра
тится меньше топлива на прогрев 
двигателя. Но по правилам пожар
ной безопасности так делать нельзя. 
Одеяло, будь оно даже из негорюче
го материала, может сыграть злую 
шутку: ткань, соприкоснувшись с 
мотором, нагревается и рано или 
поздно начнет дымить. Кроме того, 
велика вероятность, что кошма со

Автолюбители, принимая меры к защите автомобиля от угона, как ни стран
но, забывают о таком факторе опасности, как пожар. Заклинивший замок ка
пота, отсутствующий в машине огнетушитель — все это не позволяет автолю
бителю своевременно потушить начинающийся пожар, и огонь набирает силу. 
Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного 
материала салона, отсутствие на дороге подручных средств тушения — все 
это приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает за пять-десять минут.

землей, песком или снегом. Но 
помните, если потушить пламя не 
удается, безопаснее будет отойти 
подальше, так как может взор
ваться топливный бак или газо
вый баллон.

Постарайтесь откатить горя
щий автомобиль подальше от дру
гих машин. Опасно приступать 
к тушению пожара, если вы на
ходитесь в одежде, пропитанной 
парами топлива либо испачканной 
мазутом, а также, если руки смоче
ны бензином. В этом случае не са
дитесь в горящий автомобиль и не 
пытайтесь его завести!

Только при строгом соблюде
нии правил пожарной безопасно
сти вы сможете быть уверены в

временем может напитаться пара
ми бензина, и тогда она уж точно 
вспыхнет вместе с автомобилем. 
Поэтому надо утеплять не мотор, а 
внутреннюю сторону крышки капо
та с помощью специальных теплои
золяционных материалов.

Часто машины горят из-за 
электронагревателей, используе
мых водителями для предпусково
го прогрева двигателя. Некоторые 
«умельцы» используют самодель
ные приборы, что, конечно, недо
пустимо. У самоделок может ока
заться обычный шнур от комнатно
го удлинителя, у которого в морозы 
трескается изоляция, и это рано 
или поздно приводит к короткому 
замыканию, а затем пожару. Неко
торые водители используют нагре
ватели большой мощности, чтобы 
мотор быстрее прогрелся. Однако 
это тоже чревато перегревом и воз
никновением пожара.

Настоятельно не рекомендуется 
заводить мотор с помощью паяль

Борьба с коррупцией
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ВЕРНУЛА 

СВЫШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГ

Военная прокуратура Кандалакшского гарнизона в ходе проверки исполне
ния законодательства о сохранности бюджетных средств в рамках гособорон
заказа выявила факт завышения объемов работ при реконструкции автодорог 
в одной из в/частей, дислоцированных на территории Кандалакшского района. 
В результате материальный ущерб государству превысил 1,2 миллиона рублей. 
По требованию военного прокурора излишне выплаченные коммерческой орга
низации деньги полностью возвращены военному ведомству.

Работа по борьбе с коррупцией военной прокуратурой осуществляет
ся на постоянной основе. Для организации взаимодействия сформирована 
межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции, борьбе 
с должностными и экономическими преступлениями, в состав которой поми
мо офицеров военной прокуратуры включены представители военного след
ственного отдела следственного комитета России, отдела ФСБ России, к уча
стию в работе группы привлекаются работники прокуратуры города, отделов 
МВД России, представители иных министерств и ведомств.

Все желающие сообщить об известных фактах правонарушений, вымо
гательств, взяточничества и иных коррупционных проявлений могут обра
титься в военную прокуратуру Кандалакшского гарнизона, как в устной, так 
и в письменной форме.

Наш адрес: ул. Фрунзе, д. 13, 
г. Кандалакша, Мурманская обл., 184040. 

Телефон доверия: 8 (815-33) 32-444.
А. Малец,

военный прокурор Кандалакшского гарнизона подполковник юстиции.

ной лампы, которой 
греют картер двига
теля либо прогревают 
воздух перед карбю
ратором, чтобы об
легчить пуск двигате
ля. Пары бензина при 
этом могут очень лег
ко воспламениться.

Кроме того, не 
стоит забывать и о 
традиционной при
чине возгорания 
автомобиля — неис
правности электро
проводки. Например, 
она воспламеняется 
из-за неправильной 
установки магнито
лы или сигнализа
ции.

Непотушенная сигарета в сало
не машины также опасна. Не стоит 
расслабляться и тем, кто ездит на 
газе. Регулярно обследуйте газовое 
оборудование.

Если пожар в автомобиле все- 
таки произошел, постарайтесь 
его потушить подручными сред
ствами до прибытия пожарных — 
огнетушителем, плотной тканью,

безопасности вашего автомобиля, 
а значит — и вашей собственной!

Д. Мекебаев, 
инженер 43 ПЧ по охране 

г. Оленегорска.

К сведению

Внимание, описторхоз!
Описторхоз — паразитарное заболевание с поражением желчных протоков 

печени, желчного пузыря и протоков поджелудочной железы. Отличается дли
тельным течением, протекает с частыми обострениями и способствует воз
никновению рака печени и поджелудочной железы.

Возбудителями описторхоза являются двуустка ко
шачья и двуустка сибирская. Двуустка имеет плоское 
тело, у переднего конца тела расположена ротовая 
присоска, на границе первой и второй четвертей тела 
брюшная. Яйца бледно-желтой окраски. В стадии по
ловой зрелости паразитирует во внутри- и внепеченоч- 
ных желчных протоках, в желчном пузыре, протоках 
поджелудочной железы человека, кошки, собаки, ли
сицы, песца и некоторых других плотоядных живот
ных. Промежуточным хозяином гельминта является 
пресноводный жаберный моллюск. Дополнительными 
хозяевами являются рыбы семейства карповых: язь, 
елец, чебак, плотва европейская, вобла, линь, красно
перка, сазан, лещ.

Источниками инвазии являются инвазированные 
люди, домашние и дикие плотоядные животные. Зараже
ние человека и млекопитающих животных происходит 
при употреблении в пищу сырой (талой, мороженой), 
недостаточно прожаренной/проваренной и слабо просо
ленной рыбы.

Личинки паразита, попадают со съеденной рыбой в 
кишечник человека и проникают в печень, желчный пу
зырь и поджелудочную железу. Описторхисы травмиру
ют слизистые оболочки панкреатических и желчных про
токов, создают препятствие оттоку желчи, способствуют 
развитию кистозных расширений и новообразований 
печени. Оказывают токсическое действие, способствуют 
аллергизации организма.

Симптомы и течение: инкубационный период про
должается 2-4 недели. В раннем периоде могут быть: 
повышение температуры тела, боли в мышцах и суста
вах, рвота, понос, болезненность и увеличение печени, 
иногда увеличивается и селезенка, аллергические вы
сыпания на коже. В поздней стадии наиболее частые 
жалобы на боль в подложечной области и правом под
реберье, отдающую в спину и иногда в левое подре

берье. Нередко боли обостряются в виде приступов 
желчной колики. Часто возникают головокружения, го
ловные боли, диспепсические расстройства (тошнота, 
снижение аппетита, непереносимость жирной пищи). 
Некоторые больные жалуются на бессонницу, частую 
смену настроения, повышенную раздражительность. 
Температура тела незначительно повышена или нор
мальная. Описторхоз может протекать в стертой (мало- 
симптомной) форме.

Осложнения: гнойный холангит (воспаление желче
выводящих путей), разрыв кистозно-расширенных желч
ных протоков с последующим развитием желчного пери
тонита, острый панкреатит (воспаление поджелудочной 
железы), рак печени.

Основной мерой профилактики описторхоза яв
ляется употребление в пищу рыбы, подвергнутой 
воздействию холода, высоких температур или посола:

1. Варить рыбу (крупную разрезать на кусочки) 15-20 
мин. с момента закипания.

2. Жарить небольшими кусками в распластанном 
виде и котлеты из рыбы в течение 20 мин. в большом ко
личестве жира.

3. Выпекать рыбные пироги не менее 45-60 мин.
4 . Солить из расчета 2 кг соли на 10 кг рыбы сроком:
а) пескаря, уклейки, гольяна, верховки — 10 суток;
б) плотвы, ельца, красноперки, голавля, синца, бело

глазки, подуста, чехони, жереха, щиповки, мелких (до 25 
см) язей, лещей, линей — 21 сутки;

в) крупных (свыше 25 см) язей, лещей, линей — 40 
суток.

5. Вялить только мелкую рыбу в течение трех недель 
после предварительного посола (п. 4).

6. Не употреблять в пищу сырую рыбу, слабого и 
кратковременного посола и сырой рыбный фарш.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в  г. Мончегорске, г. Оленегорске и  Ловозерском районе.

1 б “ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”,1декабря2012г:



К сведению

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке предоставления в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению 
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, принятию по ним решений и направлению заявителем ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок

Административный регламент 
системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо
ставлению государственной услуги 
по осуществлению приема граждан, 
обеспечению своевременного и в 
полном объеме рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан, 
принятию по ним решений и направ
лению заявителям ответов в уста
новленный законодательством Рос
сийской Федерации срок определяет 
сроки и последовательность испол
нения административных процедур, 
связанных с реализацией граждана
ми Российской Федерации конститу
ционного права на обращение в го
сударственные органы, а также уста
навливает порядок взаимодействия 
между подразделениями, должност
ными лицами органов внутренних 
дел и гражданами при предоставле
нии государственной услуги.

Государственная услуга предо
ставляется гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражда
нам, лицам без гражданства, го
сударственным органам, органам 
местного самоуправления, депута
там законодательных (представи
тельных) органов государственной 
власти всех уровней, депутатам 
представительного органа муници
пального образования либо выбор
ным должностным лицам местного 
самоуправления, юридическим, 
должностным лицам, их представи
телям, организациям и обществен
ным объединениям, за исключением 
случаев, по которым правоотноше
ния регламентируются в ином поряд
ке, установленном международными 
договорами с участием Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Результатом предоставления го
сударственной услуги являются:

- письменный, либо направлен
ный в форме электронного докумен
та, либо устный, данный на личном 
приеме, ответ гражданину по суще
ству всех поставленных им вопро
сов, в том числе информирование о 
принятых мерах, направленных на 
восстановление, защиту нарушен
ных конституционных прав, свобод 
и законных интересов человека и 
гражданина, а также других лиц, либо 
уведомление о переадресации обра
щения в соответствующий орган или 
соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которого входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов;

- письменный, либо направлен
ный в форме электронного докумен
та, либо устный, данный на личном 
приеме, отказ в рассмотрении обра
щения с изложением причин;

- обращения, поступившие в ор
ган внутренних дел в соответствии с 
его компетенцией, рассматриваются 
в течение тридцати дней со дня ре
гистрации.

Основанием для предоставления 
государственной услуги является по
ступившее в орган внутренних дел 
письменное или в форме электрон
ного документа обращение, а так
же полученное на личном приеме 
устное или письменное обращение. 
Письменное обращение в обяза
тельном порядке должно содержать: 
наименование органа внутренних 
дел или фамилию, имя, отчество со
ответствующего должностного лица 
органа внутренних дел либо его 
должность; фамилию, имя, отчество 
(последнее —  при наличии) гражда
нина; почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ или 
уведомление о переадресации об
ращения, или адрес электронной 
почты для направления ответа или

уведомления в форме электронного 
документа; краткое и логичное изло
жение существа обращения, четко 
выраженную просьбу, причины не
согласия с обжалуемым решением, 
обстоятельства, на основании кото
рых гражданин считает, что наруше
ны его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возло
жена какая-либо обязанность, а так
же иные сведения; личную подпись 
(кроме интернет-обращения) и дату. 
Электронная подпись является до
полнительной информацией.

В случае необходимости в под
тверждение своих доводов гражда
нин прилагает к письменному обра
щению документы и материалы либо 
их копии, в том числе в электронной 
форме. При личном приеме гражда
нин предъявляет документ, удосто
веряющий его личность, и сообщает 
суть обращения. Обращение, посту
пившее в орган внутренних дел, под
лежит обязательному приему.

Исчерпывающий перечень осно
ваний для приостановления или 
отказа в предоставлении государ
ственной услуги: предоставление 
государственной услуги не приоста
навливается. Ответ на обращение 
не дается: если обращение признано 
анонимным (Письменное обраще
ние, в котором не указаны фамилия 
автора и почтовый либо электронный 
адрес, по которому должен быть на
правлен ответ (уведомление); если 
обращение признано многократным 
и с автором уже прекращена перепи
ска, о чем он ранее был уведомлен в 
установленном законом порядке (Об
ращение гражданина, содержащее 
вопрос, на который ему не менее 
двух раз давались письменные аргу
ментированные ответы в связи с ра
нее направляемыми обращениями.

Призыв - 2012

При этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, 
подлежащие дополнительной про
верке, при условии, что указанное 
обращение и предыдущие направля
лись в один и тот же орган внутрен
них дел, подразделение внутренних 
войск или одному и тому же долж
ностному лицу).

Ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов гражданину 
не дается: если обращение признано 
некорректным по изложению, о чем 
сообщается гражданину, направив
шему обращение, если его фамилия 
и адрес не поддаются прочтению; 
если обращение признано некор
ректным по содержанию, автору 
сообщается о недопустимости злоу
потребления правом на обращение; 
если невозможно подготовить ответ 
без разглашения сведений, состав
ляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, о чем со
общается гражданину, направивше
му обращение.

В случае, если причины, по кото
рым ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устране
ны, гражданин вправе вновь напра
вить обращение в орган внутренних 
дел.

В случае, если гражданин указал 
в обращении заведомо ложные све
дения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением его обращения ор
ганом внутренних дел или должност
ным лицом, могут быть взысканы 
с данного гражданина по решению 
суда.

Гражданин при рассмотрении его 
обращения органами внутренних дел 
имеет право: представлять допол
нительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в элек

тронной форме; знакомиться с доку
ментами и материалами, касающи
мися рассмотрения обращения, если 
это не противоречит законодатель
ству Российской Федерации, не за
трагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и в указанных 
документах и материалах не содер
жатся сведения, составляющие госу
дарственную или иную охраняемую 
законом тайну; получать письменный 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов; обращаться с 
жалобой на принятое по обращению 
решение или на действия (бездей
ствие) в связи с рассмотрением об
ращения в административном и/или 
судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации; обращаться с заявлением
о прекращении рассмотрения обра
щения.

Запрещается преследование 
гражданина в связи с его обраще
нием в орган внутренних дел или к 
должностному лицу с критикой дея
тельности указанного подразделения 
или должностного лица либо в целях 
восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов 
либо прав, свобод и законных инте
ресов других лиц.

Сведения, содержащиеся в обра
щении, а также информация, касаю
щаяся частной жизни гражданина, 
ставшие известными должностным 
лицам органов внутренних дел при 
рассмотрении обращения, не подле
жат разглашению. Не является раз
глашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление письмен
ного обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправле
ния или должностному лицу, в компе
тенцию которых входит решение по
ставленных в обращении вопросов.

Предоставлено 
МО МВД  РФ «Оленегорский».

В Мурманской области и на Северном флоте 
осенний призыв граждан на военную

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.09.2012 № 1309 
«О призыве в октябре-декабре 2012 г. граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву» с 1 октября по 31 декабря 2012 года по всей стране проводится призыв 
граждан на военную службу, в ходе которого отправке в войска подлежат 140140 
граждан Российской Федерации.

Из указанного количества на 
Северный флот планируется от
править около 2200 призывников, в 
связи с чем военной прокуратурой 
Северного флота заблаговремен
но проверены все воинские части и 
учреждения, ожидающие прибытия 
молодого пополнения. В ходе про
курорских проверок особое внима
ние уделено вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологических пра
вил размещения, организации пита
ния, обеспечения обмундированием, 
сохранности жизни и здоровья, воз
можности оказания своевременной 
и квалифицированной медицинской 
помощи призванным военнослужа
щим. К настоящему времени на Се
верный флот для прохождения во
енной службы по призыву прибыло 
порядка 700 человек.

В ходе осеннего призыва из чис
ла жителей Мурманской области пла
нируется призвать около 800 человек. 
К настоящему времени военным ко
миссариатом Мурманской области с 
11 подчиненными отделами призвано 
более 80% из этого числа.

Между тем, ряд граждан не на
мерены исполнять предусмотренную 
статьей 59 Конституции Российской 
Федерации обязанность по защите 
Отечества и любыми способами, 
большей частью незаконными, стре
мятся избежать несения военной 
службы.

В настоящее время сотрудникам 
военкомата порядка 1880 жителям 
Мурманской области не удалось вру
чить повестки о вызове в военный 
комиссариат для проведения связан
ных с призывом мероприятий, при 
этом значительная часть призывни
ков таким образом уклоняется от при
зыва на военную службу. Розыск этих 
граждан осуществляется работника
ми военного комиссариата во взаи
модействии с сотрудниками УВД по 
Мурманской области. Совместными 
усилиями в текущем году разыскано 
свыше 750 «уклонистов».

Особую озабоченность органов 
военной прокуратуры и военного 
комиссариата Мурманской области 
вызывает ситуация с призывом в го
родских округах городов Кировск и

Апатиты с подведомственными тер
риториями, где повестки о вызове 
не удалось вручить 170 лицам. Для 
сравнения, в таком же по количеству 
жителей в городском округе ЗАТО Се
вероморск повестки о вызове не вру
чены лишь 29 призывникам.

В период осенней призывной кам
пании в военной прокуратуре Север
ного флота и подчиненных военных 
прокуратурах гарнизонов (объедине
ний) Северного флота организована 
работа консультативно-правовых 
центров оказания правовой помощи 
и рассмотрения обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва на 
военную службу и направления на 
альтернативную гражданскую служ
бу, а также круглосуточных телефо
нов горячей линии, адреса и номера 
телефонов которых заблаговременно 
опубликованы в СМИ.

Кроме того, военной прокура
турой Северного флота во взаи
модействии с территориальными 
правоохранительными органами 
организован надзор за исполнени
ем законодательства о призыве на

продолжается 
службу

военную службу, противодействию 
коррупции в военкоматах, призывных 
комиссиях, сборных пунктах, пунктах 
приема молодого пополнения в воин
ских частях.

Но на этом военная прокуратура 
Северного флота свою деятельность 
не ограничивает и в рамках предо
ставленных законом полномочий 
проводит мероприятия по выявлению 
уклоняющихся от призыва граждан и 
привлечению их к установленной за
коном ответственности.

Так, проведенной по итогам при
зыва 2011 года военной прокуратурой 
Северного флота во взаимодействии 
с прокуратурой Мурманской области 
при участии сотрудников управле
ний ФСБ России и МВД по Мурман
ской области проверкой выявлены 
факты незаконного освобождения от 
призыва граждан призывной комис
сией г. Мурманска. В ходе проверки 
прокурорскими работниками с при
влечением специалистов ФБУ «1469 
военно-морской клинический госпи
таль Северного флота», Централь
ной военно-врачебной комиссии МО 
РФ, Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова и экспертов ФБУ 
«Мурманская лаборатория судебной 
экспертизы» проверено свыше 500 
личных дел призывников, в 19 из ко
торых обнаружены не соответствую
щие действительному состоянию их 
здоровья медицинские документы.

В целях отмены незаконных ре

шений об освобождении от призыва 
военной прокуратурой Северного 
флота в Октябрьский районный суд. 
г. Мурманска в интересах государства 
заявлены иски об отмене решений 
призывных комиссий г. Мурманска. 
Постановлениями суда, вступившими 
в законную силу в октябре 2012 года, 
после апелляционного рассмотрения 
требования военного прокурора удо
влетворены, 19 решений призывной 
комиссии г. Мурманска об освобожде
нии граждан от призыва на военную 
службу отменены, выданные граж
данам военные билеты признаны 
недействительными. Призыв на во
енную службу указанных 19 граждан 
находится на особом контроле.

Для устранения выявленных на
рушений закона и недопущения по
добного в дальнейшем военному 
комиссару Мурманской области вне
сено представление об устранении 
нарушений закона, губернатору Мур
манской области направлена инфор
мация в порядке ст. 4 федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Для привлечения вино
вных лиц к уголовной ответственно
сти материалы надзорных проверок 
направлены в следственные органы.

Несмотря на то, что в ходе насто
ящей призывной кампании информа
ции о нарушениях закона не поступа
ло, военной прокуратурой Северного 
флота организованы и проводятся 
прокурорские проверки по каждому 
факту освобождения от призыва, что 
позволит минимизировать шансы 
уклонистов избежать призыва.

Е. Ткачук,
военный прокурор Северного

флота, генерал-майор юстиции.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Продам
готовый бизнес 

в связи 
с переездом. 

8-902-137-21-60

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

С Д А М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы. 

8- 921- 031- 15-70

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

С.2Р С е ве р о -З а п а д на я
Т е н д е р н а я
К о м п а н и я

Ищете новые пути 
развития бизнеса?

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -86

Тогда участие в государственных и коммерческих конкурсах 
на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг —  

это то, что вам надо!
ООО «Северо-Западная Тендерная Компания» оказывает 
всестороннюю поддержку участникам государственных 

и коммерческих заказов (закон № 94-ФЗ, закон № 223-ФЗ).

Мы поможем:
- найти и подобрать заказ;
- получить электронно-цифровую подпись и пройти аккредитацию 

на электронных площадках;
- подготовить заявку на участие в заказе;
- проанализировать документацию о заказе;
- представлять интересы в Федеральной антимонопольной службе 

и арбитражном суде;
- разобраться в нормах 94-ФЗ (консультация).

Мы работаем без процента от контракта со всеми ком
паниями без исключения, независимо от их финансового 
оборота и численности персонала. Мы одинаково открыты 
для любого клиента.

Ваш бизнес скажет вам спасибо!
ООО «СЗТК» г. Апатиты, ул. Ленина 27, офис 411. 
Тел.: 8-952-290-37-27, 8-815-55-6-00-22 (доб.134); 

факс: 8-815-55-6-12-35. 
e-mail: ooo_sztk@list.ru

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665 -40 -38 .

Ремонт
телевизоров 

на дому у заказчика!
А также 

стиральные машины, 
холодильники и др. 

Гарантия!!!
8-905-122-54-88

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое.

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!! 
Обр.: 8-964-13-57-999 

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

Уведомление 
Уважаемые жильцы!

В связи с повышением цен на устанавливаемое обору
дование и транспортные услуги, администрация ООО «Мур- 
манскТехСервис» информирует вас об увеличении тари
фов на обслуживание домофона согласно пунктам договора 
3.2.4, 3.2.5 с 01 января 2013 года на основании приказа № 10 
от 01.11.2012 года. Стоимость обслуживания в городе Олене
горске составит 30 рублей в месяц.

Благодарим вас за понимание и надеемся на дальней
шее сотрудничество. С уважением, коллектив компании ООО 
«МурманскТехСервис».

Телефон для справок: 8 (815-2) 40-00-54.

Заметки путешественника

Загадки Ловозерских гор
Ловозерские горы или Ловозерские тундры — второй по вели

чине и по высоте после Хибин горный массив Кольского полуо
строва. Это невысокие, чуть более тысячи метров, горы с круты
ми склонами. Платообразные вершины почти идеально ровные. 
Их огромные блюдца упираются своими краями в небо. Всюду 
рассыпаны камни, большие и не очень, самые древние на земле. 
Мхи лежат мягкими разноцветными коврами, нога утопает, ког
да идешь по ним. Множество озер разной величины находятся 
в чашах долин и на дне ущелий. По дну каньонов текут шумные 
реки, падающие со ступеней водопадами. Ловозерские горы —

самые древние горы в мире. Они таят в себе много интересных 
загадок, объяснить которые пытались многие исследователи. 
Разные экспедиции искали в этих местах легендарную Гипербо
рею. Здесь, по шаманским представлениям о мире, расположен 
вход в верхние миры, за которым начинаются отрешенные не
беса, не считающие времен. Величественный дух этих гор взра
стил на здешних склонах цивилизацию камней — бескрайние ка
менные моря, нечеловеческие города, дворцы небесных духов... 
Небо, камни да мягкий ягель и зеркала горных озер, отражающие 
близкое небо. День, проведенный в этих горах, может обретать 
значимость нескольких человеческих жизней. А целая эпоха мо
жет промелькнуть в восприятии путешественника как одно не
мое мгновение. Хочу описать некоторые загадки, обнаруженные 
мной и моими друзьями и знакомыми.

П Д А Т О
С левой стороны от рудника «Карнасурт» Ловозерского ГОКа находится плато или горная 

равнина. Это довольно большая и ровная поверхность, расположенная на вершинах несколь
ких гор, не имеющая ни выступающих скал, ни больших камней, ни ям, ни ущелий. Во вре
мя очередного путешествия по плато я нашел несколько обработанных, явно руками человека, 
прямоугольных камней, состоящих из той же породы, что и вся поверхность плато, размером 
60х25х10 см. Сначала я не придал этому особого значения. Но, пройдя немного по старой ге
ологической дороге, я обнаружил еще несколько таких камней и целых плит, весящих не одну 
тонну. Создалось впечатление, что на этом месте находились какие-то сооружения, а, может, 
даже целый город, но случилась катастрофа. Скорее всего ледник раскидал по вершинам гор 
все, что было создано, а заодно разравнял и сами горные вершины.

Еще одна, плохо поддающаяся логике, загадка. На плато со времен Великой Отечественной 
войны лежал разбившийся самолет. Но три года назад его останки бесследно исчезли. Скорее 
всего их вывезли на металлом. Но каким образом? На плато очень трудно подняться, а на транс
порте практически невозможно.

П родолж ение следует.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г.

mailto:ooo_sztk@list.ru
mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru


Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 

8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 4/5, 30/18/6, обыч.сост., 320 т.р

Стрит. 56, 4/5 обычн. сост., 350 т.р.
Двухкомнатные квартиры 

Строит.3, 1-эт., в норм.сост., зам.труб., водосч., дв.метал.дверь, 
ванна-джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к.кв. в п.Ревда 
Строит.31, 4/5, 44,3м2, комн.и с/у разд., 420 т.р.
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн.изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнитур, мебель), 920 т.р.
Парк.11, 5/5, комн.смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, +мебель, 
кухон.гарнитур, 430 т.р.(можно мат. кап.)
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор.сост., 400 т.р.
Парк. 24, 3/5, комн. и с/у разд., балкон, треб.ремонт, 430 т.р.
Парк. 29 (93М), 6/5, срочно, 620 т.р.
Мира 2/2, 5/5, 54/31/8, комн. и с/у разд., л(з), замена сантехн., 
счетч., охрана, +спальня, мягкий угол., техника, отл.сост., 750т.р. 
Мира 46, 1/4, хрущ., в норм.сост., 390 т.р.
Мурм.11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл. 
Южная 3/4, 9/9, треб.рем., 520 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 45, 5/5, в хор.сост., балкон (з), 650 т.р.

Строит.46, 4/5, общ.пл. 74 м2, стеклопак.,зам.межкомн.дв., нов. 
сантехн.,водосч.,сигнализ., лоджия, балкон, 1600 т.р.
Южная 3/4, 2/9, хор.сост., замена межкомн.дв., 3 стеклопакета, 
балкон, лоджия, домофон, 800т.р.
Южная 4, 4/5, все комнаты изолир., кухня 12м2, б(з), счетчики, 
720т.р. или обмен на 2-х комн.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Сроит. 26,1/5, 66,1м, в обыч.сост 
Цена 650 т.р. Торг.

Помещения:
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн. въезда.

Сдадим:
1 кв.Бард. 41, без меб., на длит.срок
1 к.кв. Парк. 12, 3/5, мебель, ТВ, холод.

Купим:
3 к.кв.в нов. р-не, с доплатой по мат.капит.
3к.кв. по ул.Ферсмана

Мы ждем Вас по адресу: 
Р /  ул.Строительная,д.59
1  Ж J» / А  / |  (вход со стороны училища) 
V y W I  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-комнатные квартиры.

Парковая, 14, 5/5, обычное состояние с мебелью 350 т.р.торг
2-х комнатные квартиры

Парковая, 1,3/5, обычное состояние, балкон, теплая, 430т.р. 
Парковая, 20,2/5, чистая, теплая, балк. заст., 480т.р.
Мира, 4,4/4, ремонт, замена всего, хороший ремонт 470т.р. 
Парковая, 3,1/5, требует ремонта. 420 т.р. торг.
Бардина, 14,1/3,обычное состояние 420 т.р.

3-х комнатные квартиры 
Строительная, 56, 2 этаж, замена сантехники, хор. сост., 
балк. заст., 770 т.р. или обмен на 2-х комн. кв. с доплатой. 
Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 920т.р. 
Гараж р-н Кирова 40 м2, высокие ворота. 270 т.р. ТОРГ

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
КУПИМ 1 -2-З-х комнатные квартиры!!! 
Приватизация. Юридические услуги.

Аренда и продажа недвижимости в Санкт- 
Петербурге. Ленинградской области и Карелии. 

Проверенное временем качество работы! 
8 - 902 - 131- 94-00  8 - 921 - 153- 69-60 

8- 95 - 22 - 99 - 33-53

Б астиоН
Э к о н о м и я  с и л  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

к у п л и - п р о д а ж и  
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  K V U IIT b  
11Ы М О Ж КТК С АМ И , 
НО ЙЫ 1'ОДЫ  ПО ЛЬШ И 
П О .Т У Ч И Т Е  t '  IlAAIMl!

Купим 1-2-3-х ком.кв. в любом районе, 
в любом состоянии 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Двухкомнатные квартиры:

Южная 5,7/9,45,0/27,1/6,7м,косм.рем, дв. «Форпост», 480т.р 
Пионерская 7, 93М, 55,6м,с/у разд.,комн.разд,сост. об.730т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5,61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

С 07 ноября в нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Весь ноябрь нашим клиентам 

квартирный переезд бесплатно!!!
Адрес: ул. М урм анская, д. 1, вход с улицы . 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной____

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

786. 1-комн. (Мира, 46), 
2/5, 31/18, 5/6, 360 т.р.

Ш 8-911-300-09-93.
787. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 58), 4/5, 30/18/6, 
балкон, пустая, никто не 
прописан, документы гото
вы, 380 т.р.

Ш 8 (815-2) 24-51-72.

799. 1-комн. кв. (Строи
тельная, 10), 3-й этаж.

Ш 51-611,
8-902-137-42-58.
808. 1-комн. (Мурманская,

7), 8/9, 93М, 41,7 кв.м, сост. 
обыч., дв. «Форпост», 530 т.р.

Ш 8-953-305-26-77.
810. 1-комн. (Комсомо

ла, 3), 2/4, тел., КТВ, ин
тернет или МЕНЯЮ на
2-комн. кв. с доплатой.

Ш 8-906-287-58-56.

788. 2-комн. кв. (Строи
тельная, 10/3), 4-й этаж, 
общая площадь 48,3 кв.м, 
стеклопакеты, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, с/у 
разд., замена сантехники, 
межкомнатные двери де
рев., кух. гарнитур, мебель, 
цена договорная.

Ш 52-786,
8-921-031-93-32.
791. 2-комн. кв. (Парко

вая, 27), 93М, 8-й этаж, 
цена договорная.

Ш 8-921-164-58-89.
818. 2-комн. кв. в г. Вы

борг, два уровня, отдель
ный вход, сост. отл., вид на 
залив, 3 млн.р.

Ш 8-921-646-12-45.
703. 3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 4), 5/5 
кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

813. 3-комн. квартира.
Ш 8-921-174-50-30.

ТРАНСПОРТ
782. А/м «Иж Ода Фабу

ла», универсал, 2004 г.в., 
хор. тех. сост., цвет бал
тика, центральный замок, 
сигнализация, 2 к-та зим
ней резины, 50 т.р., торг.

Ш 8-911-063-36-54.
817. А/м Lexus IS250, 

2007 г.в., цвет красный ксе- 
ралик, есть все кроме кожи, 
810 т.р., возможна хорошая 
предновогодняя скидка.

Ш 8-960-025-13-26.

о д е ж д а
783. Шубу (мутон, р. 44, 

черная, с песцом).
Ш 51-791,
8-909-55-99-773.
797. Детскую куртку для 

девочки 10-12 лет; детские 
санки. Все дешево.

Ш 8-960-023-25-92.

ПРОЧЕЕ
775. Памперсы для взрос

лых, размер 3, 1 шт./5 руб.
Ш 8-965-802-19-88.
804. Ковры -  2 шт. 

(1,5х2,0 м) -  500 руб.; крес
ло мягкое б/у -  250 руб.

Ш 8-902-281-64-94.

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

8-918-463-52-45

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
792. 1-2-комн. кв. в ста

ром районе, требующую 
большого ремонта. Без по
средников.

Ш 8-964-13-57-999.
812. Мебель б/у, угловую 

кухню, угловой диван, кро
вати, бытов. технику, гла
дильную машинку.

Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман
дированным или посуточ
но.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восста
новление информации; 
чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт ра
боты 15 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
076. Ремонт квартир.
Ш 8-950-893-43-00.
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у за
казчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
781. Срочный ремонт те

левизоров всех поколений, 
аудио-видео, автоматиче
ских стиральных машин и 
др. бытовой техники. Га
рантия.

Ш 8-902-137-00-22.
935. Ремонт ТВ всех по

колений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.

РАЗНОЕ
802. Отдам б/у диван, 

3-створч. шкаф, самовы
воз.

Ш 8-921-041-63-59.
805. Утеряна кожаная жи

летка, нашедшему прось
ба вернуть за вознаграж
дение.

Ш 8-963-361-10-71.

807. Продам готовый биз
нес в связи с переездом.

Ш 8-902-137-21-60.
815. Нашедшего телефон 

Nokia X2-02, в черном ко
жаном чехле, в районе ад
министрации и ул. Строи
тельной, 50, очень прошу 
вернуть за вознагражде
ние.

Ш 8-909-562-01-07.

ООО Мончегорский 
камнеобрабатывзющий завод 

«Кольский гранит»

П о р т р е т  - 1450 руб. 

Ф.И.О. + даты -  750 руб.

Участникам 

Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения

(-.Мончегорск Мурманской обл.
Камнерезка - 32км (500м от центр, въезда в город) 
Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром} 
тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

П А М Я Т Н И К И

1 1  щ
5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
* Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)_____

Письма в номер
На 97-м году жизни скончалась участница Великой 

Отечественной войны
ВЕДЕРНИКОВА Васса Яковлевна.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Светлая память сохранится в наших сердцах.

Городской совет ветеранов войны и труда.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ООО «Спецэлектрострой», ООО «Спецтехтранс», бюро 
ритуальных услуг, кафе «Встреча», лично В.В. Мамыки- 
ну, В.В. Зенову, а также всем друзьям, родным и близким 
за поддержку, участие и организацию похорон

БАСАЛАЕВА Николая Александровича.
Семья Басалаевых.

Фамилия 
Адрес__

(Фамилия и адрес не публикуются)

□  Продам □  Сдам
□  Куплю □  Сниму
□  Меняю □  Разное

(Нужное выделить)
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® О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О  О О О О О О О  до 15 декабря

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2012 г.
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