
+

4 мая 2013 года 

№ 18(4485)
Газета издается с 20 июля 1956 года

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
9 мая —  День Победы

Праздничные мероприятия
8 мая, железнодорожный вокзал

10.00 Митинг «Вахта памяти-2013», возложение цветов к Мемориальной доске.

9 мая, центральная площадь
11.00 Радиопоздравление «Негасим огонь Победы».
12.00 Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 
12.30 Шествие к могиле Неизвестного солдата; Митинг памяти «По праву памяти», 

возложение цветов. 
14.00 Праздничное гулянье с концертной программой «День памяти! День Гордости! 

День Славы!».

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас 

с 68-й годовщиной 
Великой Победы!

Нет в России семьи, в историю которой не во
шла бы горькими и героическими страницами Ве
ликая Отечественная война. Наши отцы, деды и 
прадеды не просто победили — они завоевали 
каждому из нас право на жизнь. Именно поэтому 
День Победы — праздник всенародный в полном 
смысле этого слова.

Для нас, северян, праздник 9 Мая имеет совер
шенно особое значение. Наша земля обильно по
лита кровью, и эхо войны звучит здесь до сих пор. 
Ценой жизни тысяч бойцов Красной Армии, моря
ков Северного флота, тружеников прифронтового 
Заполярья Мурман не покорился врагу. День По
беды — точка отсчета, с которой мы сверяем свои 
самые высокие помыслы и поступки. Павшие ге
рои смотрят на нас сквозь время, и мы не вправе 
подвести память о них.

В этот день мы со словами особой признатель
ности и глубокого почтения обращаемся к ветера
нам. Вас осталось немного, и каждая минута ва
шей жизни, каждое ваше слово и воспоминание 
драгоценны для нас. От всего сердца желаем вам, 
дорогие ветераны, здоровья, бодрости духа, сча
стья, любви и душевного тепла близких!

Дорогие земляки! Пусть мир, принесенный 
нам победным маем 1945-го, никогда не будет 
нарушен военной грозой, и пусть единственными 
оружейными залпами, звучащими над нашей зем
лей, будут залпы праздничного салюта! С празд
ником вас! С Днем Победы!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора 

в Мурманской области.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители 

муниципального образования!
Примите самые сердечные поздравления с Днем 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

День Победы по праву занимает самое почетное 
место в сердце каждого из нас! Идут годы, меняются 
поколения, но в каждой семье бережно хранится 
память о мужестве и трудовом подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Искренне благодарим наше старшее поколение 
за ратный труд, который вы вложили в Победу, в 
строительство и развитие нашего города, работу по 
патриотическому воспитанию молодых оленегорцев. 
Вся ваша жизнь — это настоящий подвиг. Мы учимся 
у вас любви к Родине, сплоченности, стойкости духа и 
самоотверженности во имя достижения великой цели. 
Низкий поклон всем вам, дорогие наши ветераны! 
Вечная память тем, кого уже нет рядом с нами!

Всем жителям муниципального образования 
желаем мира и благополучия, доброго здоровья, 
новых свершений и побед, радости и счастья! 
Пусть этот праздник принесет радость общения с 
родными и близкими людьми, чувство единения с 
родным городом и Отечеством.

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

+
ОМУ К



Примите поздравления

воины,Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники 

фатстских концлагерей!
В _ Уважаемые оленегорцы!
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ны! Пусть солнце и ред° стЬ счастье и лпбпп ’ ЧТо Ы никогда не испытели ужасов вой
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_______  заместитель председателя Мурманской обЛаСГНОЙ™:

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в 
истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохра
нить для будущих поколений мирную и свободную страну, — вне времени! Тяжкий путь 
к Победе явил множество примеров мужества, стойкости и героизма фронтовиков и тру
жеников тыла, сделал возможным сохранение человеческой цивилизации и определил 
перспективы ее развития в новом тысячелетии. Светлая память всем, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, достатка! Пусть родные и близкие ра
дуют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, любовью и уваже
нием! И пусть еще не раз праздник 9 Мая мы встретим вместе с вами!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, 

науке и культуре Мурманской областной думы.

______

Май. П р о б у ж д е н и е  земли 
еще одна примета

Дорогие земляки! надежды на будущее. Есть

_  ... ....... цветение в ^
характерная для этого м е с я ц а свидетельствуют 0 том, что это У
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о месяца,
Вели- 

нашу жизнь.
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вам, ветераны Великои роднЫе и близки,
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вас родные " С
, депутаты МУР н . Сафронова,

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

ч труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Днем Победы!Поздравляем васс  великим » лразд„ >0„  _

ЧТИМ память павших наше R П0ДВИГ0М нашего народа и 

отстоявшимзависимость «аш ейКпивы *” " " » "  “ “  ~

ч •

из руин. Желаем
сти, благополучия!

крепкого здоровья. | поднявшим ее 
мирного неба, радо-

Редакция газеты «ЗР».

Уважаемые ветераны Великой Отечественн<ш, 
ветераны трудового фронти, дети войны!

От всей души поздравляем вас с великим

вашему г е р о и " ‘̂ м о ^ ^ ы  о Т я ^ ^  се™ ™ :, с в о ^

мирным небом нед головой 
выстояли в нелегкой! борьбе 

не знавших войны

счастьем наших детей. Ценой своей жизни вы добились П° бе- 
восстСновили страну от разрухи, воспитеш не одно новое поколение рос-

подвиг и пожелания счсстья, крепкого 

заботы близких и увсжения госудсрствс! С П. —  с увгпкением и признательность.^

Вам 
своей страны 
ды

сияП р и м Г н С ш ;и с к р ;н н ЮЮ блег°дер Н° CТЬжHpНн3иKяИЙ°C°;;CРНт3вC!BСCШПрсЗдник°C’ дорогие земляки! 
здороВья и долголетия, заботы близких и увсжения г° суд р ! с  уважением и признател>

от лица коллектива библиотек Оленего1М‘'К°<Ги,ББСС>’ Н. Малашенко, директор МУК «ЦБС»,
заместитель председателя город ски  совета депутатов.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие оленегорцы!
ссмые сердечные поздравления с всене- 

фодным прсздником! Пусть .сегдс живой будет псмять о 

Ф Р ™ . ^ ’ °  тех, кто) беззсветно трудился в тылу, кто 
жесряп̂ л нголП°°дбИ х°лод’ ° тдСВСя Все для Фронте, прибли- 
жсСбя°^^ньь Победы. Блег° дсря всм мы продолжаем жить
р°сбоос рс стить детей и .нуков. Желаем всем добро-
C<ЧсЗДТCДР0BCз̂ ’ бодрости дух^  внимания и любви близких 
чсстлив°г°  дoдгoдетия и прсздничного нсстроения.

Ю. Бартенев,
начальник отдела ВКМО по Оленегорскому 

и Ловозеркому районам.

Сердечно поздравляем всех ветеранов
Вели . с Днем Великой Победы!

кой ценой! зсвoевснймИ|Т0нРс>йееCMB̂ееНН(ЫI Т0ДCeНЧCТ0ПЛ’<бlеiДjЫ0BCеГ̂ 1C ЙуДeТ нспоминсть нсм о том, ка- 
Это день общей Памяти. Мы п°О н™  , ̂ CK^«Д0ePj н а Н с Т ’ ^ м  в та суровое время 

сения Родины, о тех, кто своим героичТсГм—  ̂  ВН^. _нС ВсТр.ечу смерти в б°ях во имя спа
В этот праздничный день' ^ 7 '  Теплы' пТруд0м В Тылу приближел долгожданную Победу 

ем прежде всего в е т е р а ^ о Г о  вТeПеДCЫ,’eтПр0уЙ<ДeРнеиBKеe:ИтЯlдИеCДОнBе В Й  г°д еРн0™  мы, адрес!- 
п°дерившее мир и жизнь будущим п о ^ У н ”  ТылС. Они '  — поколение П° беди-

Искренне желеем всем крепк°г°  здоровья, долголетия
дей, счестья, мире и согласия! внимения близких и родных лю-

с уважением, от лица всего коллектива, Р. Матыгулин 
начальник МО МВД России «Оленегорский».

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной воИны 

и труда г. Оленегорш 
Мария Петровна АРТЕМЬЕВА, Т е н м Ш  Тригорьевич 

БАРСУКОВ, Николай Макар°вич Ъ°ШК°, Сергей 
Антонович ДЕРЕВНИН, Надежда Теоргиевна КУП>М*> 

Василий Петрович КУРБАЦКИЙ, Нмн Ъ с ч л м м ч  ЛуЧуК, 
Алексей Васильевич ОСИПОВ, Владимир Александрович 

ПАВЛЮК,Мария Никитична ПОТОШ т, Лн>б°вь Ивановна 
РЯВЧШО, Михаил Васильевич Ш ОВЬЕВ, Иван Иванович 

СТИРИН. Иван Трофимович ФИЛОН, Александр Терасимович 
КАРАСЕВ, Александра Васильевна ТКАНЕВА, 

аримите самые сердечные поздравления 
с Днем Победы!

Поз др;эа̂  лянге-с CуHеeаBCТTeтK̂cB̂  е1Ту,и>< B0ЗГ<̂иlKcвH5lKcатCe ЫтнJаCĈ1 0TвьeДeИе re П й CHдoв 
пoгибшихЛеceнTee“ eПе,ЩB;х 0jДeтeЙ н0йны. От всей души « еле. °  ве°  и
Ленинграда,

д °бРе’ крепк° г°  зд0Р° Вья o S S T ™ родской Совет ветеранов ВОВ и труда-

A tP ° i Ui b r ^ ^ Z L  центральная „р о д - 
А дм инистрация и коллектив ГОБ*5 ^  Победь|| в  этот день,

ская больница» поздоавляет ва Рвдших дете^  внуков и правнуков, хочет- 
памятный и для всех вас, д ■ т и НИЗКий поклон за то, что вь ,
ся еще раз выразить нашу Родину. От всего серд-
не щадя вам крепкого здоровья на долгие годы.

ЦЭ Т внГзВ кончилась война, давно с войны пришли солдаты.

5  на груди их ордена горят, к а » ^ “ ^ ^ Л е н и н г р а д а ,
За Брест, Москву, з а с н а р я д о в .
За Керчь, Одессу и Белгр д, ^  СНЯТСЯ1
А по ночам вамi до сихjio p  ^ ^  ложбинки Не подняться.
И «мессеры» строча у Р. падает, с р а ж е н н ы й . . .

Зовет в атаку лейтенант, но ' У дождутся похоронной.
А дома долго будут ждать^ ДРУзьям спешите,
В один и тот же день и час на встречу ^  простите,
Но с каждым годом меньш здлечили ваши раНы.
Что не сумели вас сбер ' внуки в е т е р а н о в .

И на груди их ордена гор^ нКа^ Пва^ Лу“ ®ьЯнГполях сражений, -

ПринВ̂ п о б е д н ую весну -  поклон и Г0БУЗ <<0ЦГВ>>
Т. Сновская, главный врач.

Дорогие ветераны и жители Оленегорска! 
Искренне м ^р а м ят  нас с Праздником Победы!

День П° беды — прездник всей страны.
Духов° й °ркестр играет мерши.
День П° беды — прездник седины 
Неших предeдoв’ дедов и кто младше.
Деже тех’ кт°  не видел войны —
Н°  ее крыл° м зедет был каждый.
Поздревляем с Днем Победы мы!
Эт° т день — для .сей России вежный.

первый заместитель генерального директора ООО «ЧОП И0ШJ°аПН°а»:

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 мая 2013 г.



Из первых рук ^ ■

Денис Володин. 
Прямая линия

В сегодняшнем номе
ре «Заполярка» начина
ет публиковать ответы 
на вопросы горожан, за
данные главе города Де
нису Александровичу Во
лодину в ходе акции «За
дайте свой вопрос мэру». 
Большинство из них, как 
и предполагалось, каса
лись сферы ЖКХ. Ауди
тория, принявшая уча
стие в акции, была разно
возрастной, от молодых 
людей до пенсионеров.

— Денис Александрович, Лидия Иосифовна Каткова, проживающая по улице Мира, 31, 
обращает внимание на проблему содержания детских площадок: «не завозят песок, не косят 
траву, не красят заборы, нет мусорного ящика (некуда выкидывать мусор на площадке), пло
щадки не освещаются, дети играют в грязи среди мусора, который никто не убирает».

— Вопрос обустройства детских площадок целиком лежит на плечах муниципалитета, хотя собственники 
имеют право присоединить прилегающие к многоквартирным домам земельные участки. В состав общего 
имущества многоквартирного дома в соответствии с постановлением правительства РФ от тринадцатого 
августа 2006-го года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме» входит земельный участок с элементами озеленения и благоустройства. Такие земельные участки 
могут быть использованы, по решению общего собрания собственников, в том числе и для устройства детских 
игровых площадок.

Администрация города неоднократно предлагала управляющим компаниям организовать проведение 
собраний по вопросу передачи земельных участков собственникам многоквартирных домов, но положительного 
ответа до сих пор нет.

Но хотелось бы отметить и то, что отношение к уже установленному дорогостоящему игровому 
оборудованию зачастую варварское. Недавно установили новые площадки в Оленегорске и поселке Высокий 
— через год уже часть из них разломана. А по вопросу уборки замечание справедливо. Обслуживающие 
организации один раз в месяц производят уборку, но жители за этот промежуток успевают вновь превратить 
площадки в место сбора отходов, относя мусор от своих подъездов. Нужно беречь то, что имеем и помнить — 
"чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят".

— Вопрос от спортсменов и спортивной общественности: будет ли Оленегорск прини
мать участие в чемпионате Мурманской области по футболу?

— К сожалению, в спортивном сезоне 2013-го года мы не сможем обеспечить участие Оленегорска в 
чемпионате. Первая причина— это то, что наш городской стадион закрывается на реконструкцию, и спортсменам 
просто негде готовиться к соревнованиям. С 2012-го года усилилось внимание к обеспечению соответствия 
спортивных объектов установленным требованиям: это — в отношении футбола — и оборудование поля, 
трибун, наличие табло, санитарно-техническое оборудование подтрибунных помещений.

Но главное — обеспечение безопасности участников соревнований и болельщиков. То есть на стадионе 
должен быть обеспечен пропускной режим, предупреждающий возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Как минимум — это установка металлоискателей.

Большими усилиями, с помощью наших депутатов Областной думы, мы изыскали средства на выполнение 
проектных работ, в соответствии с которыми планируется заменить дренажную систему спортивного ядра, 
смонтировать искусственное современное покрытие футбольного поля, реконструировать трибуны, установить 
электронное табло, отремонтировать фасад подтрибунных помещений.

Мероприятия по реконструкции стадиона будут включены в долгосрочную целевую программу «Развитие 
спортивной инфраструктуры в Мурманской области» для софинансирования запланированных работ из 
федерального и областного бюджетов, поскольку местному бюджету не осилить реконструкцию стадиона без 
поддержки. Будем надеяться, что работы не затянутся, и, не дожидаясь их окончания, мы откроем отделение 
футбола в детско-юношеской спортивной школе «Олимп», так как хорошо понимаем, что без воспитания 
достойной юной смены нашим ветеранам футбола в городе не будет.

Продолжение в следующем номере.

\ > А . У  С  Уважаемые читатели!
в преддверии Дня Победы редакция 

W  «Заполярки» предлагает вам принять уча
стие в нашей акции «Поздравим ветеранов 

м М ш  *  вместе!». Присылайте поздравления вашим род-
^  ным — участникам Великой Отечественной войны, труже

никам тыла, детям войны; расскажите о них на страницах на
шей газеты, а если в вашем домашнем архиве есть фотографии во

енного или послевоенного времени, это будет значимым сопровождением ва
шего рассказа. Поделитесь частицей истории вашей семьи с земляками.

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

Поздравим ветеранов вместе!

7 мая - День радио

Поздравляем 
работников и ветеранов 

всех отраслей связи 
с профессиональным праздником!

Всего несколько десятков лет назад радиоприемники воспринимались как 
чудо техники, а сегодня мобильная связь, телевидение, радио составляют при
вычные атрибуты жизни.

Коммуникации и современные средства связи играют важнейшую роль в 
формировании единого информационного пространства. Благодаря вашему 
труду расширяются границы общения между людьми, получают практическое 
применение новейшие технологии в области связи, растет уровень информи
рованности общества.

Желаем работникам всех отраслей связи здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе, воплощения в жизнь надежд и намеченных планов!

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

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Мэрия-информ

В с е  н а  с у б б о т н и к !

Двадцать шестого апреля работники организаций, учреждений и предприя
тий выходили на уборку закрепленных территорий. Третьего мая большой мо
лодежный десант наводил порядок в Парке горняков. Шестого-седьмого мая, 
по информации Управления городского хозяйства (УГХ) г. Оленегорска, пла
нируется вторая волна субботников. Чистый город — забота общая, горожа
нам не стоит оставаться в стороне. Активная жизненная позиция всегда при
ветствуется!

Н о в ы е  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы

Сотрудниками Управления городского хозяйства совместно с представителя
ми ОГИБДД проведено обследование пешеходных переходов, результатом кото
рого в ближайшем будущем станет организация трех новых переходов: на улице 
Бардина в районе ГИБДД, в районе пр. Ленинградского, 4 и 7 (между магазинами 
«Технодом» и «Евророс»), в районе улицы Парковой, 11.

Р а з ъ я с н и т е л ь н а я  р а 6 о т а

В поселке Высокий состоялись встречи населения и специалистов УГХ, на 
которых присутствовали представители прокуратуры. Была проведена разъяс
нительная работа по тарифам и нормам потребления коммунальных услуг, про
звучали ответы на вопросы, касающиеся платежек. На седьмое мая в гарнизон 
запланирован рабочий визит заместителя министра ЖКХ Мурманской области 
и руководства города.

С п а сл и  ч е л о в е к а

В минувшую субботу распоряжением главы города Дениса Володина были 
проведены поисково-спасательные работы по спасению рыбака, у которого 
обострилось имеющееся заболевание. Муниципалитетом был арендован вер
толет Ми-8 Мурманского авиаотряда, поскольку рыбаки (их было двое) забра
лись очень далеко, и не представлялось возможным провести эвакуацию иным 
путем. Человек был доставлен в городскую больницу. Его спасли, и это главное.

Д е ф и ц и т  к а д р о в

Главный вреч ЦГБ Татьяна Сновская довела до сведения проблему нараста
ния дефицита кадров, особенно среднего медицинского персонала, что связано с 
открытием госпиталей в гарнизонах, куда для работы набирают гражданских спе
циалистов, и где уровень заработной платы более удовлетворяет запросам уво
лившихся медиков.

Визит в  Мурманск
Тридцатого апреля обучающаяся 8-го класса 21-й школы Ирина Гончарова и 

учитель математики 7-й школы Елена Анатольевна Гончарова приняли участие во 
встрече губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун с талант
ливой молодежью, в том числе членами делегаций молодых и юных исследовате
лей Мурманской области — дипломантами Всероссийских форумов научной мо
лодежи «Шаг в будущее», победителями и призерами заключительного этапа Все
российской олимпиады школьников 2013-го года.

П уТЕВ ки  д л я  д е т е й

Комитет по образованию администрации города продолжает прием заявле
ний от родителей (законных представителей) на выделение путевок в детские 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 
лет включительно.

Курорт Анапа, пос. Сукко-1, лагерь «Смена» (спортивно-оздоровительная, 
санаторно-оздоровительная смены): 09.06.2013 -  30.06.2013, ориентировочная 
стоимость 14 500 рублей.

Ростовская область, Неклиновский район, лагерь «Мир»: оздоровительная 
смена 02.06.2013 -  22.06.2013, стоимость — для детей до 10 лет: 9 200 рублей, 
для детей старше 10 лет: 11 180 рублей.

Мурманская область, пос. Мурмаши, санаторно-оздоровительный лагерь «Ла
пландия», смена 24.06.2013 -  14.07.2013, бесплатно.

Для получения путевки необходимо обратиться в комитет по образованию (ул. 
Мира, 38, кабинет №5) ежедневно с 8 час. 45 мин. До 17 час. 15 мин. (перерыв с 12 
час. 45 мин. до 14 час. 00 мин.), кроме субботы и воскресенья. Справки по телефо
ну 57-459, 58-960.

Ольга ВЕНСПИ.
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Традиция

Место встречи -  «Родничок»
Пятнадцать лет подряд детский сад №6 «Родничок» нака

нуне майских праздников становится местом встречи стар
шего поколения горожан  —  ветеранов и детей войны, членов 
общества инвалидов и общества ветеранов войны и труда, 
находящихся на заслуженном отдыхе педагогов.

За чашкой чая шли бесхитростные и 
оттого пронзительные разговоры о пере
житом. От воспоминаний о трудно про
житой жизни у многих на глаза наворачи
вались слезы горечи, которые сменяли 
слезы умиления от выступлений юных 
артистов, для которых эти встречи не про
сто повод показать свои таланты —  это 
прикосновение к той истории, свидетеля
ми которой были гости. Так, собственно, и 
праздник назывался —  «Еще тогда нас не 
было на свете». И пусть ребята еще слиш
ком малы для того, чтобы понимать смысл 
слова «патриотизм», но это и есть первые 
шаги его воспитания, и в детской памяти 
непременно останутся эти встречи. И сей
час детвора с удовольствием пела, танце
вала и читала стихи. Программу подгото
вили музыкальный руководитель Татьяна 
Николаевна Колыжева и инструктор по 
физической культуре Татьяна Николаев
на Чиркова. Мир на земле, мир для всех 
стран и народов, благодарность старшему
поколению за него лейтмотив всех но

меров праздничной программы: ребята 
показали «военную» подготовку и «Ис
панский танец», детям войны предназна
чалась композиция «У самовара», а в Ве
сеннем вальсе кружились уже все вместе.

Педагогический коллектив детского 
сада организовал специальную акцию 
««Надежда» от «Родничка» —  педагоги 
собрали деньги и подписали пятьдесят 
членов оленегорского общества инвали
дов на газету Всероссийского общества 
инвалидов «Надежда»: подарок был при
нят с признательностью. Кстати, в адрес 
Любови Кондратьевны Васильевой, на 
протяжении многих лет являющейся бес
сменным руководителем учреждения, про
звучало очень много добрых слов от го
стей —  за сердечное отношение и реаль
ную помощь. Не слишком избалованное 
жизнью поколение всегда искренне благо
дарно за внимание, которое ему оказыва
ют. А  в детском саду не забывают и юби
ляров поздравить —  в этом году нанесли 
визиты к 85-летней Антонине Михайловне

Пономаревой и 
75-летней Татья
не Евстафьев
не Лемоковой: 
с подарками и 
добрыми поже
ланиями. Были 
обе юбилярши 
и на встрече.
Приятно было 
видеть Тамару 
Дмитриевну Чи- 
гореву, много лет 
отдавшую делу 
воспитания под
растающего по
коления, ныне 
она на пенсии, 
а в свое время 
помогала в про
ф ессиональном  
становлении мо
лодому педагогу, 
теперь специалисту и руководителю со 
стажем Любови Кондратьевне Василье
вой —  сохраняется преемственность.

Общение, как всегда, было теплым, 
почти домашним —  всем хотелось пого
ворить, не только вспомнить трудные во
енные и послевоенные годы, но и обме
няться новостями, поздравить друг друга

■ У част ники встречи.

с праздниками.Ушли гости довольными 
и с подарками, а дети подарили красные 
гвоздики. Такие встречи для оленегорцев 
старшего поколения словно глоток воды 
из родника, который дает силы. Вот такой 
он, детский сад «Родничок».

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото К. Татаринцева.

Местное время

Дети войны -  дети Победы
«Кто-то родом из детства, я  —  из войны»  —  так мог ска

зать каждый из поколения 40-х, пришедших в городской музей 
в преддверии майских праздников  —  дети военного времени 
встретились с детьми двадцать первого века. Усилиями со
трудников музея Ольги Кирченко и Тамары Поповой органи
зована новая экспозиция.

Активисты школьного музея 4-й школы 
«Истоки», ребята из 6 «а» класса, читали 
стихи о войне и смотрели в 
глаза тем, кто, будучи при
мерно в их возрасте или 
чуть младше-старше, видел 
ту войну своими глазами, 
кто испытал все ее ужа
сы и потрясения, кто всю 
свою жизнь несет в себе те 
страшные воспоминания, 
от которых никуда не деть
ся. Дети, у которых не было 
детства —  кажется, что это 
противоречие. Но только ка
жется. Война сделала свое 
дело. На встрече в музее 
они, уже давно ставшие 
бабушками и дедушками, 
поделились сокровенным
—  запавшим в души тех 
маленьких голодных напу
ганных девочек и мальчи
ков, которыми они когда-то были. И эта 
боль живет внутри, лишь иногда, как вот 
на таких встречах, прорывается навора
чивающимися на глаза слезами, кото
рые женщины украдкой смахивают пла
точками, а мужчины попросту вытира
ют кулаком, этим движением становясь 
так похожими на себя тогдашних, когда 
мамы учили —  мужчины не плачут. Не 
плачут. Разве что иногда.

Как рассказала руководитель музея 
Наталья Алексеевна Коровина, ребята, 
проникшись рассказами о том, что дети 
военного времени не имели в своем 
детстве игрушек —  таких привычных 
атрибутов детства —  провели акцию 
«Дети двадцать первого века —  детям 
войны» и подарили взрослым людям 
игрушки как символ детства и знак ува
жения. Вручали игрушки и на встрече в
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музее, что стало одним из трогательных- 
моментов встречи.

Юрий Петрович СКО
ВОРОДНИКОВ: «Знаете, в 
моей жизни это вторая пода
ренная мне игрушка. Первой 
была рыбка, которую подарил 
папа... Он был телефонистом, 
финскую п р о ш е л . А  нас, де
тей, в семье было пятеро. 
Что я помню о своем детстве
—  работали без остановки на 
огороде, потому что нечего 
было есть, надо было как-то 
жить. Трудное было время. Но 
несмотря ни на что, сложилась 
моя биография —  эти годы не 
сделали меня ни подлецом, ни 
предателем, ни вором».

Ольга Андреевна ПЕРЕПЕЛИЦА: «Я помню то
нущие промысловые суда, военные —  английские 
или американские —  корабли, которые гибли в Ба
ренцевом море и с них к берегу прибивало банки 
с продуктами и одежду: мы с родителями ходили 
и собирали. Наша мама очень хорошо шила, вот 
и найденные вещи перешивала нам, и мы имели 
обновки —  носили, не брезговали, носили с радо
стью, ведь это было сшито мамиными руками. Вре
мя было такое, и мы не были избалованы. Мама 
шила и, как водится, всегда оставались лоскутки. Я 
сшила из них лоскутное одеяло. И когда я на него 
смотрю, я вспоминаю наше холодное и голодное 
детство и маму. Но наши души не очерствели. Мы 
учились этому у своих родителей. Главное в жизни
—  доброта, честность и любовь —  ко всему и ко 
всем. Только любовь поможет нам выстоять и вы
держать все невзгоды».

Ю рий А л ексан 
дрович ГЕРАСИ
МОВ: «Дети, мы по
могали наш им мате
рям, как могли, ведь 
им бы ло ещ е труд 
нее. Мы вы росли 
т р у д о л ю б и в ы м и ,  
д о б р о с о в е с т н ы м и ,  
честны м и. А  после
военны е годы были 
интересны ми, мы 
были ком сом оль
цами и работали с 
таким  энтузиазм ом ! 
Нам хотелось ско 
рее поднять страну 
из разрухи».

Адольф  М ихайлович ПЕШ КОВ: «Как председатель правления 
оленегорской организации «Дети войны» могу сказать, что вступи
ли в нее пока пятьсот человек, это горожане в возрасте от 68 до 85

лет, а оленегорцев такого возраста в 
городе около 2000 человек, и у каж
дого своя история. Но каждая личная 
история имеет общ ую  составляю щ ую
—  общ им для всех остается чувство 
голода, которое мы постоянно испы
тывали тогда. Об этом говорили все, 
с кем мне доводилось встречаться 
и о б щ а т ь с я . А  еще запомнилось, 
что всегда была взаимовыручка. Мы 
помогали друг другу. Воспоминания 
детей войны важны для осмысления 
прошлого, нужно передать последу
ющим поколениям правду о нем, и 
вместе с детьми мы стараемся запи
сывать воспоминания детей войны. 
О бращ аю сь к старш ему поколению
—  делитесь своими воспоминания
ми. О бращ аю сь к детям —  интере
суйтесь, пока мы еще живы и можем 
вам рассказать. Это будет полезно и 
вам, и обществу. Еще в наш их пла

нах создание ф отогалереи детей войны. Ведь это их руками по
строены город и комбинат Нужно беречь память».

Продолжение на 10-й стр.



Конкурс идей

Гайки - в обтяжку
Лучшая идея марта, получившая ”Золотой сертификат”, на

правлена на сокращение временных затрат и повышение произво
дительности труда слесарей, занятых в ремонте фабричного обору
дования. Ее автор  —  механик по ремонту оборудования дробильно
обогатительной фабрики ”Олкона ” Алексей Татарчук.

Как рассказывает Алексей, идея "на
шлась" в Интернете. Использование гло
бальной сети в поисках ответа на какой- 
либо вопрос — дело сегодня обычное. 
"Здесь можно найти все, в том числе и 
бесценный опыт коллег-ремонтников, ко
торым они охотно делятся. Мы искали 
какие-нибудь новые варианты ремонта 
оборудования, которые могли бы сокра
тить издержки. Нашли такое оборудова
ние, как тензорный домкрат. Я  заинте
ресовался, стал изучать подробнее, рас-

сматривая возможности применения к на
шему оборудованию. Выяснилось, что об
ласть применения на фабрике достаточно 
широкая, так как у  нас оборудования, где 
есть шпильки, гайки и прочее, предоста
точно", — делится Алексей.

Такой домкрат позволяет без лишних 
усилий, присутствия дополнительных ра
бочих рук и технологического крана закру
чивания гаек подтягивать шпильку щеко- 
вой дробилки в нужный размер, после чего 
накручивать на нее практически в ручном

--------------------------  Командировка -----------------------

В гостях хорошо, 
а дома лучше!

Старший менеджер Управления внутреннего аудита и риск- 
менеджмента Елена Дикалова в рамках плановой рабочей командировки 
побывала в американской угольной компании "PBS Coals” (входит в один 
из дивизионов "Северстали”), которая находится в округе Сомерсет, 
штат Пенсильвания. Елена поделилась своими впечатлениями.

Цель командировки — проведение ауди
торской проверки. По словам Елены, сложно
сти в работе, конечно, были, но на предприятии 
работают российские менеджеры, что значи
тельно облегчило общение, которое проходи
ло, в основном, на родном языке. Возникавшие 
сложности помогали решать дистанционно 
коллеги из Москвы. Все североамериканские 
коллеги приветливы и доброжелательны.

"Разница с российскими реалиями, конечно, 
ощущается, — рассказывает Елена. — Порази
ли ухоженные газоны на протяжении многих 
миль между городами. На улицах нигде не уви
дишь мусора, и при этом дворников я тоже не 
видела. Что еще удивило, так это практиче
ски полное отсутствие тротуаров в малень
ких городах. Такое впечатление, что никто не 
ходит пешком, все ездят на машинах".

В выходной день Елена побывала в Ва
шингтоне, который, как она делится впечат
лениями, условно можно поделить на старый 
город с небольшими красивыми домиками, 
утопающими в цветах, и новый — с небо
скребами, музеями, монументами и мемо
риалами. В Вашингтоне, в отличие от других 
штатов, муниципальные музеи бесплатные.
Запомнилась и прогулка по парку возле Бе
лого дома. В супермаркетах много цветов, 
а также огромные торговые ряды со свежей 
зеленью и фруктами, хотя на улице еще зима.
Продавцы всегда вежливые и приветливые, 
готовы оказать помощь. А вот с питанием, 
привычным для русского человека, в Аме
рике проблема. Там очень распространены 
и популярны фастфуды, первых блюд почти 
нигде нет. Но есть то, что стоит попробовать: 
например, лобстер в специализированном

ресторане. По словам Елены, он был очень 
вкусным.

Конечно, это не туристическое путеше
ствие, и график работы был весьма плотным, 
и все-таки командировка в Америку достави
ла массу положительных эмоций и произвела 
большое впечатление.

Анна ВЕСЕЛОВА.

режиме гайку. Если учесть, что на 
одной броне дробилки находится бо
лее тридцати шпилек, то можно под
считать, насколько сократится время 
ремонта при использовании тензор
ного домкрата. По словам механика, 
только на обтяжке гаек на шпильках 
при замене броней и прочих элемен
тов конструкции можно сэкономить 
до пяти часов рабочего времени. Кро
ме того, не нужно привлекать техно
логический кран, тратить массу фи
зических усилий, что облегчит труд 
слесарей.

Заявка на приобретение тензор
ного домкрата взята в работу дирекцией 
по закупкам. Поставка ожидается к кон - 
цу июня, то есть уже в начале июля обо
рудование будет опробовано на щековых

дробилках. "Если все устроит, то рас
пространим и на остальное оборудование: 
конусные дробилки, мельницы", —  говорит 
Алексей.

Наталья РАССОХИНА.

Акция

Д ети  рисуют 
"Безопасность"
В школах Оленегорска проходит акция детских рисунков «Мои ро

дители работают безопасно!», организованная проектным офисом 
Бизнес-системы «Северстали» в «Олконе».

Акция включает два этапа. Сейчас проходит 
первый этап акции: в школах проводятся класс
ные часы, на которых представители проектного 
офиса комбината рассказывают о «Северста
ли», об «Олконе», о производстве и о важности 
соблюдения требований безопасности. На вто
ром этапе школьники нарисуют рисунки на тему 
«Мои родители работают безопасно». Рисунки 
детей будут размещены в административно
бытовых комплексах тех структурных подраз
делений «Олкона», где работают их родители. 
Сами же юные художники будут награждены 
дипломами.

«Акция подразумевает вовлечение как 
детей работников «Олкона», так и их ро
дителей. Во-первых, мы даем детям пред
ставление о компании и о градообразующем 
предприятии, раскрываем важность соблю
дения требований безопасности не только 
работниками на производстве, но и каждым 
человеком в повседневной жизни. Во-вторых, 
многие дети, заинтересовавшись подняты
ми темами, лишний раз напомнят о важно
сти безопасного труда своим родителям, а

их рисунки напомнят родителям о том, что 
их ждут дома, — рассказывает об акции стар
ший менеджер проектного офиса Сергей На
заров, подчеркнув, что указанное мероприя
тие является именно акцией, а не конкурсом.
— Мы не будем определять победителей. 
Для нас ценен каждый рисунок так же, как и 
безопасность труда важна для каждого ра
ботника».

Подобные классные часы всегда вызывают 
интерес у ребят. Многие из них никогда не бы
вали на промышленной площадке «Олкона». 
Школьники с интересом смотрели фильм о 
«Северстали», презентацию об «Олконе». По
добные уроки помогают детям составить впе
чатление о том, чем заняты на работе взрослые, 
а также позволяют получить больше знаний о 
градообразующем предприятии и безопасности 
труда.

Проектный офис Бизнес-системы «Север
стали» благодарен работникам общеобразо
вательных школ Оленегорска №№ 21, 7 и 4 за 
возможность проведения акции и помощь в ее 
реализации.
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Обучение

Экологический ликбез
Впервые в программу послеотпускных семинаров по безопасности вклю

чен блок, посвященный экологической безопасности. Работников "Олкона" 
знакомят с Политикой в области охраны окружающей среды группы компа
ний "Северсталь", рассказывают о природоохранных мероприятиях, прово
димых на комбинате. Занятия проводят экологи службы охраны труда и 
промышленной безопасности.

Как рассказывает эколог предприятия Татьяна 
Михайловна Атавина, такие обучающие занятия ор
ганизованы с целью повышения общей экологиче
ской культуры и ответственности на своем рабочем 
месте и в быту за состояние окружающей среды. 
Работники должны знать о том, какие возможные 
факторы негативного влияния предприятия на при
роду существуют, какие меры принимаются для 
снижения этого воздействия и улучшения ситуации. 
"Многие, работая на комбинате, практически ни
чего не знают о том, что делается для улучшения 
состояния окружающей среды в зоне предприятия 
и города. Поэтому мы знакомим не только с основ
ными моментами экологической безопасности, но 
и с природоохранными мероприятиями, проводи
мыми в "Олконе", — отмечает Татьяна Михайловна.

Для нашего предприятия основной проблемой 
являются пылящие поверхности хвостохранилища.

Для уменьшения пыления действующие участки 
хвостохранилища закрепляются с использованием 
химических реагентов, а на отработанных участ
ках проводится биологическая рекультивация. На 
решение этой проблемы компанией выделяются 
большие средства. Замеры и наблюдения показы
вают, что не напрасно. С момента реализации ме
роприятий по закреплению пылящих поверхностей 
хвостохранилища, по данным Мурманского Управ
ления по гидрометеорологии, среднемесячные 
концентрации пыли в летние месяцы 2012 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сни
зились на 40 %.

По отзывам первых слушателей экологического 
ликбеза, такие занятия, безусловно, нужны: "В по
вседневной суете не часто задумываешься о та
ких вещах, а они очень важны для человека".

Наталья РАССОХИНА.

Досуг

Из Дворца - 
с любовью

21 апреля порадовала горожан не только погода, но и концерт
ная программа Дворца культуры. Благодаря талантам его твор
ческого коллектива гости в полной мере почувствовали весеннее 
настроение.

Зрители Дворца 
культуры, пришедшие 
на концерт с названием 
"Из Дворца с любо
вью" смогли ненадолго 
забыть о своих пробле
мах и окунуться в пре
красный мир музыки 
и танцев. Вокальные 
номера удачно сменя
лись хореографиче
скими постановками, 
лирические песни — 
заводными мотивами.
На протяжении всего 
концерта в воздухе 
витала романтическая 
атмосфера. Ведь вес
на — это пора любви, 
о чем еще раз решили напомнить нам 
прекрасные ведущие Константин Серо- 
глазов и Юлия Перфильева.

Настроение зрителям создава
ли самодеятельные артисты. Лучшие 
песни из своего репертуара исполни
ли Антонина Красникова, Сергей Ле
бедев, Ильдар Хасянов, Сергей Ковыр- 
зин, народный ансамбль русской пес
ни "Оленегорочка", Александра Мини
на, Сергей Лысков, Александр Мосто
вой, Галина Хомбак, Анастасия Пасту - 
шенко. В концерте также принимали 
участие Михаил Струин, Виктор Га- 
нюшев, Юрий Исаков, Александр Пан
телеев, Олег Васенин, Ольга Кармиш-

кина, Татьяна Шубина, Елена Блинова, 
Ксения Тырченкова, Екатерина Ивани- 
на, Ольга Бастракова и Надежда Ро- 
това, хореографический коллектив 
"Новый день" (руководитель Светла
на Савко), хореографический коллек
тив "Северяночка" (руководитель Ири
на Вишневская). Каждый номер люби
мых артистов публика встречала, не 
жалея аплодисментов.

Время, проведенное в такой при
ятной компании, пролетело незаметно, 
ведь как справедливо заметили веду
щие: "Отдыхать надо там, где вас лю
бят!"

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
В горном управлении на 3-м 

этаже нет в душе леек.
Лейки на 3-м этаже АБК горного 

управления будут установлены 15 
мая. Причем это будет уже третья 
или четвертая их установка. Просим 
работников ГУ не снимать, а также не 
воровать эту сантехническую принад
лежность.

Сергей Гнилицкий, 
начальник горного управления

Когда на комбинате появят
ся японские автосамосвалы 
Komatsu?

Комбинат приобрел в 2012 году 
9 самосвалов Caterpillar-785 грузо
подъемностью 136 тонн. Приобрете
ние японских самосвалов не плани
руется.

Сергей Гнилицкий

Когда расчистят дорогу за АБК 
и сушкой от осевшего концентра
та? В прошлые годы чистили!

Дорога будет расчищена до 8 мая 
текущего года.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной 

фабрики

В связи с тем что дробильщи
ки УДРиП чаще работают по одно
му на три корпуса, просим выдать 
нам рации для связи с мастером и 
оператором ДОФ!

Специалистами ДОФ были про
ведены испытания на территории 
участка дробления рации "Вер- 
текс"-231. По результатам испытания 
размещена заявка на закупку 4 шт. 
данного вида радиостанций. Срок ис
полнения — июль 2013.

Алексей Щербаков
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Скоро лето, в кабинах экскава
торов будет жарко. Можно на них 
поставить кондиционеры?

Кондиционеры будут закупать
ся в этом году по инвестпрограмме. 
Ориентировочно получим в июле.

Сергей Гнилицкий

Согласно регламенту "Север
стали" предприятие обязано по
вышать квалификацию своих ра
бочих и мотивировать их! Я элек
тромонтер ремонтного управле
ния, работаю на комбинате третий 
год по 3 разряду. Нам говорили, 
что в конце апреля 2013 года будут 
организованны курсы повышения 
квалификации для электриков, но 
так ничего и не слышно! Когда они 
будут?

Курсы планируем начать в конце 
мая.

Андрей Гришин, 
начальник участка ремонтов 

технологического транспорта 
ремонтного управления

Когда устранят просевшие пути 
на рудном складе на Озерном? О 
какой безопасности при разгруз
ке думпкаров идет речь? Упорная 
нить просела, путь подкопан экс
каватором! Ждут, пока думпкары 
начнут падать вниз?

26 апреля была произведена вы
правка ж/д пути силами подрядной 
организации.

Александр Мальцев, 
главный инженер транспортного 

управления

Вот уже больше месяца на тер
ритории ЦТТ круглосуточно горит 
свет. Куда смотрит руководство?
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Механикам дано задание прове
рять освещение.

Сергей Борисов,
механик участка

Дорога на Комсомольский руд
ник в ужасном состоянии.

Грейдер № 361 находится в 
ремонте с приводом вентилятора 
охлаждения двигателя. По окончании 
ремонта будет направлен на Комсо
мольский рудник.

Сергей Борисов
Что делать, если мастер, кото

рый, помимо выполнения основ
ного задания, нагружает дополни
тельными поручениями?

Мастер смены И.А. Ушаков в со
ответствии с п. 3.11. должностной 
инструкции мастера участка обе
звоживания и погрузки концентрата 
(технологической смены) обязан 
обеспечивать рациональное исполь
зование рабочего времени подчинен
ными, контролировать соблюдение 
ими производственной дисциплины и 
правил внутреннего распорядка. При 
необходимости изменять первона
чально выданные и выдавать допол
нительные наряд-задания.

Сергей Бычков, 
начальник участка ОиПК

Когда будут устранены послед
ствия зимней аварии на пешеход
ном маршруте от "Сейда" мимо 
первого КПП до пульпотрассы? 
Отвратительное отношение к ра
ботникам комбината, предпочи
тающим добираться до работы 
пешком.

Силами участка хвостового хо
зяйства фабрики участок пешеходно
го маршрута до ж/д переезда по мере

таяния льда убирается.
Алексей Щербаков

Хотелось бы обратить внима
ние на автобус № 1 в 7.15. Автобус 
из центра подъезжает к останов
ке напротив "777" уже "забитый", 
с трудом втиснешься, а впереди 
еще две остановки. Автобус № 2 
не спасает — та же проблема, еще 
и выслушиваешь высказывания: 
мол, "фабрика" едет! Нельзя ли 
пустить гармошку в это время? 
Уже лучше станет! А то жалуются 
все, но никто не обращается с этой 
проблемой.

Ситуацию проверили, пришли 
к выводу, что, к сожалению, на 7.15 
гармошку не запустить. Поясняем: 
если снять гармошку с 7.00 и пустить 
ее на 7.15, то на 7.30 без гармошки 
мы народ не увезем (автобусы будут 
переполнены).

Руслан Чередниченко, 
начальник автотранспортной службы

Заставляют ходить в защит
ных очках всю смену, начинают 
слезиться глаза, болит голова! Не
возможно работать, так еще боль
ше повышается шанс получить 
травму!

Ношение очков на территории 
промплощадки является единым кор
поративным требованием дивизиона 
"Северсталь Ресурс". Статистика 
несчастных случаев наглядно пока
зывает, что травмы глаз получали те 
работники, которые не пользовались 
защитными очками. В настоящее 
время разрабатывается новый по
рядок ношения очков на территории 
ОАО "Олкон", который будет утверж
ден генеральным директором после

майских праздников. Если у Вас есть 
замечания к качеству очков, то вы 
всегда можете обратиться к ИТР цеха 
для замены на другую модель. Также 
служба ОТиПБ всегда прислушивает
ся к мнению работников о качестве 
очков и совместно с дирекцией по за
купкам старается учесть пожелания.

Николай Якимов, 
руководитель службы охраны труда 

и промышленной безопасности 
Почему так сильно отличается 

зарплата у машинистов экскавато
ров и водителей большегрузных 
автомобилей? Работаем в одной 
организации, и нам не кажется, 
что у водителей работа намного 
спокойней, легче и безопасней, 
чем у экскаваторщиков. Вроде бы 
обещали в апреле приподнять 
уровень зарплаты до уровня ма
шинистов.

Заработная плата работникам 
начисляется в соответствии с утверж
денными положениями об оплате 
труда и поощрении. С 1 апреля 2013 
года тарифные ставки рабочим ОАО 
«Олкон» увеличены на 6,2 %. Допол
нительного повышения заработной 
платы водителям большегрузных 
автомобилей до уровня заработной 
платы машинистов экскаваторов не 
планируется.

Константин Слабцов, 
менеджер дирекции по персоналу 
Нет ветоши у белазистов и 

бульдозеристов.
Ветоши на складе 3,2 тонны. 

Приглашаем цех получить ветошь на 
складе.

Олег Самарский, 
директор по закупкам



Телепрограмма с 6 по 12 мая
Пятница,10

I 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Баллада о солдате». 
Х/ф.

1 08.05 «Белорусский вок
зал». Х/ф.

10.15 «Отец солдата». Х/ф.
12.15 «Протоколы войны». Д/ф. (12+)
13.15 «Великая война. «Битва за Бер

лин».
14.10 «Ялта-45». (16+)
17.40 «Марина Влади. «Я несла свою 

беду..». Д/ф.
18.40 «Матч». Х/ф. (16+)
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор

ная России - сборная Финлян
дии. Прямой эфир из Финлян
дии.

23.30 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
01.30 «Голубоглазый Микки». Х/ф. 

(12+)
03.25 «Спецагент Корки Романо». 

Х/ф. (16+)
05.00 Контрольная закупка.

105.55 «По законам во
енного времени». Х/ф.

07.35 «Вдовий пароход». Х/ф. (12+)
09.35 «Диверсанты». Х/ф. (12+)
13.15, 14.20 «1943». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
20.20 «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности». Х/ф. (12+) 
00.00 «Приказано уничтожить. Опе

рация «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (12+)

03.40 «Комната смеха».

06.00 «Ошибка следствия». 
, Х/ф. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.10, 10.20 «Освободители». (12+)
11.10 «Егорушка». Х/ф. (12+)
13.25, 19.20 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
01.05 «Катя. Продолжение». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культу
ры.

10.20, 23.55 «Колдунья». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино. Мари

на Влади.
12.25 «Маугли». «Кораблик». М/ф.
14.15, 01.55 «Школа выживания 

в мире насекомых». «Раз
нообразие дизайна, бесконеч
ность оттенков».

15.10 Государственный академиче
ский ансамбль народного тан
ца им.И.Моисеева.

16.25 «Харчевня в Шпессарте». Х/ф.

18.05 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского 
дворца». Д/ф.

19.00 Александр Малинин. «Душа 
моя...».

20.25 «Абонент временно недосту
пен». Х/ф.

21.30 Линия жизни. Дмитрий Наза
ров.

22.30 «The Final Out».
01.30 «Серый волк энд Красная ша

почка». М/ф.
02.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.

( 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 

(6+)
10.00 «Цыпленок цыпа». М/ф. (6+)
11.30 «Князь Владимир». М/ф. (12+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (12+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 «Добрыня Никитич и Змей Го- 

рыныч». М/ф. (12+)
17.50 «Иван царевич и Серый волк». 

М/ф. (6+)
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
21.00 «Монстры против пришель

цев». М/ф. (12+)
22.40 «Железное небо». Х/ф. (16+)
00.20 «Когда звонит незнакомец». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Подпольная империя». (18+)

05.00 «Маршрут». (16+)
09.00 «Секретные терри-

дальних

. «Бе-

«За-

л]
Ш  тории». «Шпионы 

миров». (16+)
10.00 «Секретные территории». «Ро

ковой контакт». (16+)
11.00 «Секретные территории». 

«Тайны НАСА». (16+)
12.00 «Секретные территории» 

гущие в небеса». (16+)
13.00 «Секретные территории» 

говор павших». (16+)
14.00 «Секретные территории». 

«Игры богов». (16+)
15.00 «Секретные территории». 

«Подземные марсиане». (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Свалка Вселенной». (16+)
17.00 «Секретные территории». «По

терянный дар предков». (16+)
18.00 «Секретные территории». 

«Сойти с орбиты». (16+)
19.00 «Секретные территории». «Ког-

да Земля злится». (16+)
20.00 «Секретные территории». 

«НЛО. Секретные файлы». 
(16+)

21.00 «Секретные территории». «В 
подвалах времени». (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Секреты древних красавиц». 
(16+)

00.00 «Охота на Вервольфа». (16+) 
03.45 «Ехали два шофера». Х/ф. 

(12+)

,, - 07.00 «Код Лиоко».

Е дЮ  <12+)
07.30 «Бен 10: инопла

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

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

(12+)
09.25 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 

серебринкой и золотинкой». 
(12+)

11.00, 06.25 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Ко- 
меди Клаб». (16+)

21.30 «Сольный концерт Семена 
Слепакова». (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.35 «Братья Гримм». Х/ф. (16+)
02.55 «Джоуи». (16+)
03.25, 03.55 «Давай еще, Тэд». (16+)
04.20 «Миллениум». (16+)
05.15 «Необъяснимо, но факт». «Тай

ны двух столиц». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

06.00 Мультфильмы.
I  к  07.40 «Фактор жизни». (6+) 

08.10 «Солдат Иван Бров
кин». Х/ф. (6+)

10.10 «Васек Трубачев и его товари
щи». Х/ф.

11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь». Д/ф. (12+)
12.40 «Добровольцы». Х/ф.
14.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
16.30, 17.45 «Птица счастья». Х/ф. 

(16+)
21.20 «Право на помилование». Х/ф. 

(16+)
00.50 «В темных глазах твоих». Кон

церт Зары. (12+)
01.55 «Ресторан господина Септи

ма». Х/ф. (12+)
03.50 «Траектория судьбы». Д/ф. 

(12+)

ЕШ ШИ 05 00, 02 20 <<Моя пла_ят^шшл Нета».
06.05 «Чингисхан» (16+.)
07.00, 09.30, 15.45, 21.55 Вести- 

Спорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве

ция - Канада. Трансляция из 
Швеции.

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос
сия - Франция. Трансляция из 
Финляндии.

11.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «СКА-Энергия» - «Торпе
до». Прямая трансляция.

13.55, 00.35 «Футбол России».
14.40, 18.30 «Полигон».
15.55 Матч легенд отечественного 

хоккея. Прямая трансляция 
из Сочи.

19.35 «Путь» Х/ф. (16+.)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе

лоруссия - Канада. Прямая 
трансляция из Швеции.

01.20 «Новосибирские острова. За
гадки земли мамонта».

04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

перец
06.00, 05.25 «Мистер Бин». 
(16+)
06.30 «Дюймовочка». М/ф. 
(0+)

07.05 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
07.15 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 

(0+)
07.35 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2». (16+)
12.50, 21.30 «Веселые истории из 

жизни». (16+)
14.30 «Танкер «Танго». Х/ф. (16+)
17.00 «С Дона выдачи нет». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Сильнейший удар 2». Х/ф. 

(18+)
02.55 «Морская полиция. Лос- 

Анджелес». (16+)
03.50 «Авиакатастрофы». (16+)
04.55 «Самое смешное видео». (16+)

05.55, 07.15, 
10.20, 11.40, 

1  15.50, 17.10 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас. 
18.40, 19.25, 20.25,

08.40, 10.10, 
12.55, 14.30, 

«Вечный зов».

21.25 «Опера.
Хроники
(16+)

убойного отдела»

22.25, 23.20, 00.05, 01.00 «Снайпер. 
Оружие возмездия». (16+)

01.50, 02.55, 03.55, 04.50 «В июне 
1941-го». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильм. (6+)
1 / 06.20 «Истребители». Х/ф.
1 Г ИА  (12+)

08.05 «Чистое небо». Х/ф. 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости Содру
жества.

10.10, 21.00 «Гейдар Алиев. Путь по
бедителя». Д/ф. (12+)

11.00 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)

13.40, 16.35 «Ты - это я». (12+)
17.25, 19.15 «Внимание, говорит Мо

сква». (12+)
21.50 «Не хлебом единым». Х/ф. 

(12+)
00.20 «Рухнувшие небеса». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Щит и меч». Х/ф. (12+)
05.20 «Путеводитель». (6+)

06.30 «Опасные муж- 
J  чины». Д/ф. (16+)

^ 07.00, 23.00 «Одна за
J b o A A X l l U f t U U  / и с . \всех». (16+)
07.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 

(12+)
11.15, 18.00 «Звездные истории». 

(16+)
12.05 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)

19.00 «Любовница». Х/ф. (16+)
22.35 Практическая магия. (16+)
23.30 «Это развод!». Х/ф. (16+)
01.05 «Горец». (16+)
03.00 «Дороги Индии». (12+)
04.55 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Достать звезду». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем».

02.45, 07.50 «Страшно 
красив». Х/ф. (18+)
04.20 «Гамильтоны». 
Х/ф. (18+)

06.15 «Засада». Х/ф. (18+)
09.25 «Игры разума». Х/ф.(18+)
11.45 «Девушка с татуировкой драко

на». Х/ф. (18+)
14.25 «Белоснежка месть гномов». 

Х/ф. (18+)
16.30 «Состав». Х/ф. (18+)
18.00 «Хороший мальчик». Х/ф. (18+)
20.00 «Маньчжурский кандидат». 

Х/ф. (18+)
22.15 «Жизнь после него». Х/ф.(18+)
23.55 «Бесстрашный». Х/ф. (18+)

★ 06.05 «Сын полка». Х/ф. (6+) 
08.40 «До свидания, мальчи
ки!». Х/ф. (6+)
10.15 «Берег». Х/ф. (6+) 

13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Истребители Второй мировой 

войны». (6+)
16.30 «Машенька». Х/ф. (6+)
18.15 «Блокада». (12+)
01.10 «Танк «Клим Ворошилов-2». 

Х/ф. (6+)
03.05 «Знак беды». Х/ф. (12+)

От всей души

Поздравляем
С Днем Победы 

Александра Герасимовича 
КАРАСЕВА!

Великий праздник отмечаем 
Настал Победы славной День! 
Тебя, наш дед, мы поздравляем, 
Поклон от внуков и детей! 
Здоровья и любви желаем, 
Вниманья близких и друзей!
Мы за тебя тост поднимаем! 
Любви, здоровья, долгих дней!

Суббота, 11
I 05.50, 06.10 «Сюжет для не

большого рассказа». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

1 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приклю

чения».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.10 «Белая ночь, нежная ночь...». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Клан Запашных. Свои среди 

хищников». Д/ф. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Достояние Республики. Анна 

Герман».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером. (16+)
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 «Сверхновый Шерлок Холмс».

«Элементарно». (16+)
00.55 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Разрушенный дворец». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Гримм». (16+)
05.15 Контрольная закупка.

Д Д д Д Д И  04.55 «Над Тиссой».

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Молния-убийца. Погоня за 

шаровой». (12+)
11.20, 14.30 «1943». (12+)
20.20 «Следы апостолов». Х/ф. (12+) 
00.05 «Клинч». Х/ф. (12+)
02.10 «Горячая десятка». (12+)
03.20 «Мой нежно любимый детек

тив». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

Е&>!
06.00 «Аферистка». Х/ф. 

• (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 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, 19.20 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение». (16+)
01.05 «Катя. Продолжение». (16+)

■ щ д д д д р п  06.30 «Евроньюс». 
■АЛаишИво 10.00 Новости культу

ры.
10.20 «Солнце светит всем». Х/ф. 
11.55 Большая семья. Виктор Раков.
12.45 Пряничный домик. «Играй, ба

лалайка».
13.15 «Приключения Толи Клюкви

на». Х/ф.
14.20, 01.55 «Школа выживания в 

мире насекомых». «Три жизни 
в одной».

15.10 Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу.

16.25 «Привидения в замке Шпес- 
сарт». Х/ф.

18.05 «Я очень люблю эту жизнь...». 
Наталья Гундарева.

18.45 «Осенний марафон». Х/ф.
20.15 «Белая студия». Александр 

Лазарев-мл.
21.00 Большой джаз.
23.05 «Короли».
02.45 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.

07.00 Документальные 
, фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 «Макс. Приключения начинают

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

шоу». (6+)
10.00 Дети знают толк. (0+)
11.00 «Правдивая история Красной 

шапки». М/ф. (12+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
16.00 Место встречи-ТВ-21. (16+)
16.20 Программа «Кем быть? (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
17.50 «Монстры против пришель

цев». М/ф. (12+)
19.30 «Замбезия». М/ф. (6+)
21.00 «Мушкетеры в 3d». Х/ф. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
00.30 «Убойные каникулы». Х/ф. 

(18+)
02.10 «Подпольная империя». (18+)

^  05.00 «Ехали два шофера». 
J )  Х/ф. (12+)
ш  05.10 «На безымянной вы

соте». (16+) 
09.00 «Знахарь». (16+)

00.00 «Последний бронепоезд». 
(16+)

04.00 «Древние гении». (16+)

07.00, 07.30, 08.00,

LSLaJO 0425- °455- 05 25
«Счастливы вместе».

(16+)
08.45 «Черепашки-ниндзя». (12+)
09.15 «Могучие рейнджеры. Саму

раи». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото». 

(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Сырный 

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

(12+)
11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Д урнуш ек^» . (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Music style». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Деффчонки». (16+)

21.00 «Деффчонки». Фильм о сериа
ле (16+)

22.00 Концерт Александра Незлоби- 
на «Давайте говорить прав
ду». (16+)

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Выкуп». Х/ф. (16+)
03.55 «Джоуи». (16+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Планета Шина». (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
I  т 06.00 Мультфильмы.

Ж *  "  06.50 АБВГДейка.
07.20 «Иван Бровкин на це

лине». Х/ф. (6+)
09.15 Православная энциклопедия 

(6+)
09.55 «Отряд Трубачева сражается». 

Х/ф.
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.50 «Неидеальная женщина». Х/ф. 

(12+)
14.45 «Капитан». Х/ф. (12+)
16.50, 17.45 «Мой». Х/ф. (12+)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
23.25 «Андрей Вознесенский. Кодо

вое слово «авось». Д/ф. (12+)
00.15 «Юнона и Авось». Фильм- 

спектакль. (12+)
01.45 «Трое суток после бессмер

тия». Х/ф. (12+)
03.25 Без обмана. «Заварка для 

«чайников». (16+)
04.15 «Советский космос четыре ко

роля». Д/ф. (12+)

1!МКН1МИ '05.00, 02.30 «Моя пла
нета».

06.00 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «В мире животных».
07.00, 09.30, 12.00, 15.35 Вести- 

Спорт.
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бело

руссия - Канада. Трансляция 
из Швеции.

09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос
сия - Финляндия. Трансляция 
из Финляндии.

12.10 «24 кадра» (16+.)
12.40 «Наука на колесах».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Франция. Прямая трансля
ция из Финляндии.

15.50 Фо РМУЛА-1. Гран-при Испа
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин
ляндия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.35 «Планета футбола» Владими
ра Стогниенко.

20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уиган». 
Прямая трансляция.

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор
вегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Швеции.

00.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины . Финал.

06.00 «Мистер Бин». (16+)
^  06.30 «Ну, погоди!». М/ф. fnepa, (0+) у' д ф

08.00 «Полезное утро».
(0+)

08.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2». (16+)

12.50, 21.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

14.30 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
17.00 «Кочевник». Х/ф. (16+)
19.00 «Александр. Невская битва». 

Х/ф. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.25 «Стыдно, когда видно!». (18+)
00.55 «Танкер «Танго». Х/ф. (1 6 +)
03.30 «Морская полиция. Лос- 

Анджелес». (16+)
04.25 «Авиакатастрофы». (16+)
05.30 «Мистер Бин». (16+)

05.55, 07.00, 
I  —Л  10.10, 11.05, 
= 0  : 14.40, 15.50, 

А  03.25, 04.40 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас. 
18.40, 19.25, 20.20,

08.15, 09.40,
12.15, 13.25, 
17.05, 02.10,

«Вечный зов».

21.20 «Опера.
Хроники
(16+)

убойного отдела»

22.20, 23.20, 00.20, 01.15 «СМЕРШ». 
(16+)

06.00 «Сокровища Эрмита- 
# ; ир жа». Д/ф. (12+)

06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «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 «Помни имя свое». Х/ф. (12+) 
12.30, 16.10 «Я вернусь». (16+)
23.50 «Щит и меч». Х/ф. (12+)
02.40 «Не бойся, я с тобой». (12+) 
05.25 «Путеводитель». (6+)

06.30
(16+)

Профессии.

^  „  07.00, 12.35, 18.50,23 00 <<0дна за всех>>
(16+)

07.30 Завтраки мира. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Собака в доме. (0+)
09.00 «Выйти замуж за генерала». 

Х/ф. (16+)
12.45 «Свадебное платье». (16+)
13.15 «Свадебный переполох». Х/ф. 

(12+)
15.15 «Звездные истории». (16+)
16.15 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Великолепный век». (12+)
23.30 «Хелен». Х/ф. (16+)

01.55 «Исчезнувшие». Х/ф. (16+)
05.25 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)
05.50 Цветочные истории. (16+)
06.00 «Достать звезду». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.45, 10.35 «Хороший 
мальчик». Х/ф. (18+) 
03.35, 12.25 «Маньчжур
ский кандидат». Х/ф. 

(18+)
07.05, 14.40 «Жизнь после него».

Х/ф.(18+)
08.45, 16.20 «Бесстрашный». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Смокинг». Х/ф. (18+)
20.00 «Роскошная жизнь». Х/ф.(18+)
22.00 «Паранойя». Х/ф. (18+)
23.55 «Токио!». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Особое под раздел е- 
ние». Х/ф. (6+)

Л  V 07.10 «Дочь командира». 
Х/ф. (6+)

08.25 «Победа». Х/ф. (6+)
11.25 «Зимородок». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. (6+)
14.55 «Жди меня». Х/ф. (6+)
16.40 «Свадебная ночь». Х/ф. (6+) 
18.15 «Кодовое название «Южный

гром». Х/ф. (6+)
20.50 «Живые и мертвые». Х/ф. (6+) 
00.45 «Берег». Х/ф. (6+)
03.30 «Минута молчания». Х/ф. (6+)
05.25 «Оружие Победы». (6+)

От всей души

Поздравляем
С Днем Победы 

Капиталину 
Александровну 

ЯКОВЛЕВУ!
Пережила ты страшную войну, 

Сумела стать прекрасным человеком. 
Ты никому не дашь уйти ко дну, 

Хотя виски твои покрыты снегом, 
Всем бабушка готова помогать, 

Тебя с 9 Мая поздравляем, 
И от души желаем процветать, 

Здоровья и везения желаем!

Дети, внуки, правнуки.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 мая 2013 г. 9



Телепрограмма с 6 по 12 мая

07.40
08.15
08.40
08.55 
10.00
10.15 
10.35 
11.25 
12.00
12.15 
13.10

14.05

15.05

16.55 
18.00 
21.00
21.15

23.30

01.30
03.10

Воскресенье, 12
05.45 «Возвращение «Свя
того Луки». Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 «Возвращение «Свя

того Луки». Х/ф.
Служу Отчизне!
«Аладдин». М/ф.
«Смешарики. Пин-код». 
«Здоровье». (16+)
Новости .
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
Фазенда.
Новости .
«Среда обитания». (12+) 
«Андрей Вознесенский. Но
стальгия по настоящему». 
«Перевал Дятлова. Отчисле
ны по случаю смерти». (16+) 

«Перевал Дятлова. «Пусть го
ворят». (16+)

«Кумиры. Анна Герман». (16+) 
«Один в один!».
Время.

Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Финляндии.
«Слишком крутая для тебя». 
Х/ф. (18+)
«Хлоя». Х/ф. (18+)
«Шли бы вы в баню». Д/ф.

Е И З З З П  06 00 «Расследова
ние». Х/ф.

07.30 «Вся Россия».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.40, 11.05, 14.15 «Мастер и Мар

гарита». Х/ф. (12+)
11.00 Вести.
11.05«Мастер и Маргарита». Х/ф. 

(12+)
14.00 Вести.
14.15«Мастер и Маргарита». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести.
20.20 «Нелюбимый». Х/ф. (12+) 
00.05 «Зойкина любовь». Х/ф. (12+)
02.20 «Жизнь сначала». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Кровные братья», 
j Х/ф. (16+)

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)

09.25 
10.00 
10.20 
10.55
11.25 
12.00 
13.00 
13.20

15.30

19.00
19.20

23.30 
01.25 
02.15

Едим дома. (0+)
Сегодня.
«Первая передача». (16+) 
«Чудо техники». (12+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)
Сегодня.
СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомо
тив». - ЦСКА. Прямая транс
ляция.
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

Сегодня.
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+) 

«Родственник». Х/ф. (16+) 
Дикий мир. (0+)
«Стреляющие горы». (16+)

мире
стать

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Станционный смотритель». 

Х/ф.
11.40 «Те, с которыми я... Николай 

Пастухов».
13.00 «Иван да Марья». Х/ф.
14.25 «Школа выживания в 

насекомых». «Как не 
добычей».

15.20 Кубанский казачий хор.
16.25 «Прекрасные времена в 

Шпессарте». Х/ф.
18.05 Олег Погудин. Концерт.
19.00 Искатели. «Клад-призрак».
19.45 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
21.10 «Андрей и Зоя». Д/ф.
22.00 Концерты. Мария Каллас.
23.05 «Короли». Х/ф.
00.25 Балет «Чайковский».
01.55 «Школа выживания в мире 

насекомых». «Как не стать 
добычей».

02.45 «Пилюля». М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

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

21. (16+)
08.20 Программа «Кем быть? (12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Макс. Приключения начина

ются». (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.35 «Атлантида-2. Возвращение 

Майло». М/ф. (6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 «Думай как женщина». (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Думай как женщина». (16+)
21.05 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
00.05 Центральный микрофон. 

(18+)
00.35 «Проповедник с пулеметом». 

Х/ф. (18+)

05.00 «Кукушка». Х/ф.

m =FL  <16+>
Щ Ш Ш  07.00 «Звезда». Х/ф. (16+)

09.00 «Битва цивилиза
ций». «Вся правда о Марсе». 
(16+)

10.00 «Битва цивилизаций». «Вели
кая тайна Ноя». (16+)

11.00 «Битва цивилизаций». «Под
водный разум». (16+)

12.00 «Битва цивилизаций». «Пла
нета обезьяны». (16+)

13.00 «Битва цивилизаций». «Про
делки смертных». (16+)

14.00 «Битва цивилизаций». «Звез
долет для фараона». (16+)

15.00 «Битва цивилизаций». «Девы 
Древней Руси». (16+)

17.00 «Битва цивилизаций». «Пи
рамиды. Воронка времени». 
(16+)

18.00 «Битва цивилизаций». «НЛО. 
Особое досье». (16+)

19.00 «Битва цивилизаций». «Галак
тические разведчики». (16+)

20.00 «Битва цивилизаций». «Тень 
подводных королей». (16+)

21.00 «Битва цивилизаций». «Заго
вор богов». (16+)

21.50 «Битва цивилизаций». «Лю
бить по-пролетарски». (16+)

23.50 «Полнолуние». (16+)
03.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)

«Счастливы вместе».
(16+)

08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

раи». (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)

Анонсы

«Все краски карнавала» передали в минувший уик-энд воспитанники Эстетического 
центра школы № 4 на одноименном творческом вечере в Дворце культуры ОАО «Олкон». 
Вниманию многочисленных поклонников тандема талантливых учеников и педагогов были 
представлены экспозиция детских работ объединений изобразительного и декоративно
прикладного творчества, фотовыставка «Остановись, мгновенье...», посвященная жизни ре
бят на сцене и гастрольным поездкам, и театрализованное представление в двух действиях.

Читайте в следующем номере.

10.00, 11.35, 12.40, 13.40, 14.40,
16.15, 17.55, 19.30, 20.00,
21.30 «Холостяк». (16+)

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «В 

объятиях смерти». (16+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

05.20 Мультфильмы.
I  I  06.25 «Мой». Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кули
нар». (6+)

10.55 «Как отдохнули?». (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Тайна двух океанов». Х/ф. 

(6+)
14.40 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.05, 17.45 «Тройная жизнь». Х/ф. 

(16+)
21.20 «Инспектор Льюис». (12+)
23.15 «Птица счастья». Х/ф. (16+)
03.20 «Капитан». Х/ф. (12+)
05.25 Линия защиты. (16+)

ЕЗЗЗЗДИ 105.00, 01.35 «Моя пла
нета».

06.05 «Моя рыбалка».
06.30 «Язь против еды».
07.00, 09.30, 12.25 Вести-Спорт.
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Нор

вегия - Белоруссия. Трансля
ция из Швеции.

09.45 «Страна спортивная».
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер

мания - Латвия. Трансляция 
из Финляндии.

12.40 АвтоВести.
12.55 «Цена секунды».
13.40 «Путь» Х/ф. (16+.)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа

нии. Прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка

нада - Чехия. Прямая транс
ляция из Швеции.

20.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор
вегия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции.

00.35 «Чингисхан» (16+.)

06.00, 05.25 
|  перец Бин>>- (16+)

06.30 «Ну, 
(0+)

« Мистер 

погоди!». М/ф.

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3». 
(16+)

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

14.30 «Лучшие из лучших». Х/ф. 
(16+)

16.30 «Лучшие из лучших 2». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Лучшие из лучших 3». Х/ф. 
(16+)

21.00 «Лучшие из лучших 4». Х/ф. 
(16+)

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

Анджелес». (16+)
04.00 «Авиакатастрофы». (16+)
04.55 «Самое смешное видео».

(16+)

12.55,
16.35,
22.20,

06.00 Мультфильмы.
|  ^  10.00 Сейчас.

Г *  J  10.10, 11.05, 12.00,
13.50, 14.45, 15.40,

19.30, 20.25, 21.25,
23.15, 00.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
01.05, 02.15, 03.20, 04.50 «Вечный 

зов». (12+)

06.00 «Сокровища Эрми- 
# , ир тажа». Д/ф. (12+)

... 06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство. Викто

рия Пьер-Мари». (12+)
11.30, 00.30 «Хенна». Х/ф. (12+)
14.45 «В мире прошлого. Месть сар

кофага». Д/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Прощальное эхо».

(16+)
21.00 «Вместе».
22.35 «Полет длиною в жизнь». Х/ф. 

(16+)
03.45 Светлый путь. (12+)

Местное время

06.30
(16+)

Профессии.

^  „  07.00, 10.50, 23.00J)o^\aluHUU '
«Одна за всех».(16+)

07.30 Завтраки мира. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Дачные истории 2013. (0+)
09.00 «Трембита». Х/ф. (0+)
11.10 «Лавка вкуса». (0+)
11.40 «Везучая». Х/ф. (12+)
13.10 «Призрак в Монте-Карло». Х/ф.

(16+)
15.00 «Звездные истории». (16+)
16.00 «Уроки обольщения». Х/ф. 

(16+)
18.00 Практическая магия. (16+)
19.00 «Степфордские жены». (16+)
20.45 «Женская интуиция». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Одержимость». Х/ф. (16+)
01.30 «Горец». (16+)
03.25 «Дороги Индии». (12+)
05.50 Цветочные истории. (0+)
06.00 «Достать звезду». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.55 «Последний за
мок». Х/ф. (18+)
04.15, 12.30 «Роскошная 
жизнь». Х/ф. (18+)

06.50, 14.15 «Паранойя». Х/ф. (18+)
08.45 «Токио!». Х/ф. (18+)
10.45 «Смокинг». Х/ф. (18+)
16.10 «Токио!». Х/ф. (18+)
18.00 «Дорожное приключение». Х/ф.

(18+)
20.00 «Невидимые волны». Х/ф. 

(18+) „
22.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. 

(18+)
00.15 «Власть убийц». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Ищу человека». Х/ф. 
<б+)

07.50 «Улица младшего 
сына». Х/ф. (6+)

09.40 «Юнга Северного флота». Х/ф. 
(6+)

11.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.30 «Великий полководец Георгий 

Жуков». Х/ф. (6+)
16.00 «Судьба человека». Х/ф. (6+)
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка». Борис Клюев.
18.45 «Нормандия - Неман». Х/ф. 

(6+)
21.05 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
22.50 «Машенька». Х/ф. (6+)
00.20 «Сын полка». Х/ф. (6+)
02.55 «Под каменным небом». Х/ф.

(12+)
04.35 «Особое подразделение». 

Х/ф. (6+)

Дети войны -  
дети Победы

Продолжение. 
Начало на 4-й стр.
Клавдия Федоровна 

Кирченко рассказала исто
рию своего 30-летнего по
иска отца, который — со
гласно извещению — про
пал без вести. Писала 
во все инстанции, надея
лась. Но надежды оказа
лись тщетными — в де
кабре 2006-го года при
шла справка из Централь
ного архива: сведений о 
папе нет, место захороне
ния неизвестно. Годы идут, 
шестьдесят восемь мир
ных весен промчалось, а 
люди продолжают искать 
своих родных — у войны 
долгое эхо. К. Кирченко пе
редала музею книгу из лич
ной библиотеки «Рисуют 
дети блокадного Ленингра
да», 1969-го года издания, 
«смотреть без слез кото
рую невозможно. Пусть она 
будет памятью всем детям 
войны. Мы были голодны
ми и холодными, но мы вы
росли нормальными людь
ми», — сказала в заключе
ние К. Кирченко.

Вспомнили в этот день

и назвали поименно всех 
живущих в Оленегорске 
ветеранов Великой Оте
чественной войны, и они 
словно были рядом. А с 
фотографий на музейных 
стендах смотрели на со
бравшихся — такие моло
дые и красивые! — земля
ки, имя каждого из которых 
хорошо известно в городе, 
среди них Богомолов Петр 
Васильевич (фото 1942
го года), Варламов Геор
гий Николаевич (апрель
ское фото 1945-го года), 
Степаненко Иван Федоро
вич (фото 1945-го года) — 
Иван Федорович, время от 
времени заходивший в ре
дакцию и начинавший с 
неизменной — еще фрон
товой, как он говорил, по
явившейся после ране
ния — шутки: «Здравствуй
те, снова недобитые приш
ли!»... Уходят люди, впи
савшие свои строки в ми
ровую историю, в историю 
страны. Сменяются поко
ления. Как удержать связу
ющую нить? Только памя
тью. Музейные работники 
ведут большую работу по

сбору информации о вете
ранах войны и труда, детях 
войны, тружениках тыла, 
но все еще остается много 
белых пятен. Если вы рас
полагаете сведениями о 
своих родных и близких, о 
знакомых, сообщите в му
зей — по крупице удастся 
собрать более полную кар
тину о вкладе земляков в 
общую великую Победу.

В экспозиции музея 
представлены передан
ные на хранение или в дар 
от семей подлинные лич
ные вещи ветеранов — по
левая сумка времен войны 
Ситкова Ивана Николаеви
ча, фляга и кружка солдата 
Реуса Ивана Григорьевича, 
документы, награды, най
денные оленегорскими во
лонтерами во время похо
дов по местам боевой сла
вы в Заполярье, гильзы и 
снаряды. — все то, что 
снова и снова возвраща
ет к событиям военного ли
холетья, дает возможность 
прикоснуться к войне и По
беде. И это прикосновение 
обжигает. Сходите в музей.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 мая 2013 г.



К Дню Победы

Сержант Карасев
Не так давно в Оленегорск спустя почти три десятка лет вернулся — 

так сложилась жизнь — Александр Герасимович Карасев, и его сразу, 
что называется, взял на карандаш городской Совет ветеранов войны 
и труда: оно и понятно, ведь в последнее время каждый прибывающий 
ветеран сродни событию, а для членов своей большой семьи он — 
убеленный сединами ветеран — папа, дедушка и прадедушка. Просто 
родной человек, за плечами которого была война.

Наверное, вспоминать об этом он не то 
чтобы не любит, иначе сегодняшний рассказ 
был бы более подробным. Дело, видимо, в дру
гом. В том, что за скупыми ответами на вопро
сы детей и внуков все еще слишком глубоко —

Ш А. Карасев в 3-м ряду в центре.
хоть и прошло столько лет — сидит та боль, ко
торую пришлось испытать в военные годы, ког
да не знал, наступит ли для него завтрашний 
день, но когда был твердо уверен в том, ради 
чего готов отдать жизнь.

Как рассказали родные Александра Гера
симовича, он был призван и ушел на фронт 
из своего родного села Болтино, Ичалковско- 
го района, Мордовской АССР, в 1943-м году. 
Служил на Дальнем Востоке. Советские во
йска на Дальнем Востоке, являясь составной 
частью вооруженных сил СССР, в годы войны 
с фашистской Германией в основном прошли 
те же этапы, что и все войска действовавших 
фронтов. Был пулеметчиком, минометчиком. 

В 45-м был награжден медалями «За победу 
над Японией» и «За освобождение Кореи», 
имеет орден Отечественной войны второй 
степени и многочисленные юбилейные ме
дали. Демобилизовался в 1950-м году в чине 
сержанта, вернулся в родные края, но уже 
через год вместе с семью сестрами прие
хал в Заполярье. Обосновались в Имандре, 
но жизнь не стояла на месте, и со временем 
одна сестра уехала жить в Мурманск, он и 
пять его сестер перебрались в Оленегорск, 
а одна так и осталась в Имандре, видимо, 
прикипела душой.

В конце 51-го года в жизни молодого че
ловека случилось важное событие — он по
знакомился с умницей и красавицей двадца
тилетней Таней Таракановой, веселой, общи
тельной и очень артистичной: не влюбиться 
было невозможно! По ее судьбе война тоже 
прошла тяжелым катком — уроженке Ленин
града, ей довелось испытать всю тяжесть 
блокады. После случившегося в 41-м пожара 
общежитие на три семьи, где жили Таракано
вы, восстановлению не подлежало, и семье 
выделили комнату в коммуналке, где, кроме 
них, жили еще двадцать семь семей, и где 
было очень страшно — голод, болезни... А 
еще это было время постижения первых уро
ков жизни. Однажды произошел такой слу
чай: Танина мама получила талоны на про
дукты, а незнакомая женщина предложила 
ей и нескольким другим женщинам из квар
тиры собрать все талоны и отдать ей — де
скать, она может получить хлеб без долгого 

стояния в очереди. Соседки отдали по несколь
ко талонов, а мама Тани отдала все. Незнаком
ка их обманула. Взяв талоны, она исчезла. На 
целый месяц они остались без хлеба, в памяти

об этом обмане остались лепешки из травы .
Жизнь становилась все труднее и труднее, 

люди не выдерживали. Не выдержала и Тани
на мама — прямо с улицы, на которой она упа
ла, ее увезли в госпиталь, где обнаружили се
рьезное заболевание. Отец девочки погиб, ког
да перевозил продукты через Ладожское озеро 
в блокадный город. Так Татьяна осталась одна. 
Ее отправили в детский дом на Васильевском 
острове. Спустя некоторое времени Таня оси
ротела совсем — ушла из жизни мама. Было 
ей тогда всего десять лет. Годы, проведенные 
в детском доме, хотя и были непростыми, но 
все-таки это было детство, и именно в это вре
мя начали проявляться ее творческие способ
ности. Она посещала все кружки, даже балет
ный. Все было ей интересным. После детдома 
она выучилась на ткачиху, работала, а потом с 
подругой уехала работать на Север, на желез
ную дорогу. И здесь их пути разошлись. Под
руга познакомилась с моряком и уехала с ним. 
Таня тоже нашла свою судьбу — Александра, 
и стала Карасевой.

Около тридцати лет проработали Карасе
вы на железной дороге. Татьяна Алексеевна — 
сигналистом, Александр Герасимович —  сна
чала помощником, потом машинистом мотово
за. Наверняка, кто-то из горожан все еще пом
нит их — в том числе по совместной работе
— столько лет жизни прошло в Оленегорске! 
Работали честно и добросовестно, жили друж
но, так и детей своих учили. Все трое выросли 
хорошими людьми, получили профессии, свои 
семьи создали. После выхода на заслужен
ный отдых Карасевы уехали из Оленегорска 
в Ульяновск. Они прожили вместе 60 лет. Но 
в Заполярье, где родилась их любовь, ветеран 
вернулся один — время безжалостно: не стало 
любимой жены, а здесь — дети, внуки и прав
нуки: большая семья, в которой живут тради
ции, заложенные ими более полувека назад. И 
в День Победы они обязательно соберутся за 
одним большим столом, и, может быть, в этот 
раз сержант Карасев расскажет о той войне не
много больше, ведь это — история его семьи. 
История, которой можно и нужно гордиться.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива семьи Карасевых.

Объявления

ОАО "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, 

пробег 207063 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 79 л/с, состояние 
удовл., множественная 
коррозия металла, требует 
ремонта ДВС. Цена — от 
40000 руб.

— УАЗ-31519 2005 г/в, 
пробег 134207 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 84 л/с, состояние 
удовл., коррозия металла. 
Цена — от 90000 руб.

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

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 

на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату

ЛОТ № 1 Гараж-стоянка автомобилей, нежилое, общей площадью 171,1 кв. м. — от 670 тыс. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова.
ЛОТ № 2 Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства (общей площадью 3 362,7 кв. м., кол-во 

этажей: 4) — от 6,5 млн. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ № 3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 97,4 кв. 

м. — от 400 тыс. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион (в ра

диусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; 
Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
подробнее: www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml
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«Библионочь-2013» в Оленегорске
Продолжение. Начало в № 17.

Гости попробовали различные сорта ки
тайского чая, узнали секреты русских травных 
чаев, послушали увлекательный рассказ о 
китайской каллиграфии, получили в подарок 
иероглифы-добрые пожелания и (кому осо
бенно повезло) — традиционное китайское 
печенье с предсказаниями, изготовленное 
старшеклассниками школы № 4. Представи
тели «Русской чайной компании» рассказали 
о своеобразии сортов чая, а выставки в би
блиотеке добавили полезной информации о 
чае, «чайных традициях» и родине этого уди
вительного растения и напитка, так почитае
мого теперь и в России.

Библиотека на Ленинградском проспекте 
позвала оленегорцев в таинственную и поч
ти неизведанную Страну сновидений. Пижам
ная вечеринка «Где-то там, в Подушечной до
лине» началась ... с пожеланий спокойной 
ночи. Уснуть, правда, не удалось никому. Шум
ный и любознательный Домовенок увлек го
стей в путешествие по лабиринтам сонной 
страны: от Поляны Мягкой перины и расска
занных Феей Сна удивительных секретов, ко
торые таят в себе человеческие сны — к Горо
ду Предсонных Страшилок, с Ахами-Страхами 
и жутким, звенящим цепями Привидением. От 
спровоцированных Привидением подушечных 
боев — к Сонным Зарослям, в которых скрыва
лись сонные же, но достаточно вредные Баба- 
Яга и Кот-Баюн, и дальше — к Столице Слад
ких Сновидений, где Тетушка Дрема со свои
ми помощниками Сплюшками приготовила пу
тешественникам немало испытаний. Довелось

не только трудные задачки решить, но и пижа
мы изготовить, и дефиле пижамное продемон
стрировать. Увенчалось путешествие по стра
не снов коллективным творческим процессом 
— созданием Древа Сновидений, на котором 
разместились нарисованные путешественни
ками сновидения и добрые пожела
ния. Когда все приключения в Книге 
под названием «Сон» закончились, 
участники вечеринки смогли насла
диться Полуночным чаепитием, осо
знать, сколько мудрости и знаний 
почерпнули на «сонных тропинках», 
и получить заслуженные «сонные 
секретики-пожелания» на память.

А библиовечер в библиотеке н.п.
Высокий обеспечил своим участни
кам очень бодрую, динамичную про
грамму. Если кто-то считает, что по
нятия «библиотека» и «спорт», «би
блиотека» и «здоровье» несовме
стимы, то очень ошибается. Вечер
няя акция «ЗдОрово жить здорОво» 
в библиотеке-филиале №3 с успе
хом это доказала. Веселые старты 
«Спортивная сказка» вовлекли в на
стоящее спортивное состязание ко
манды юных «гимнастов» и «спор
тсменов», а их болельщикам при 
шлось блеснуть и начитанностью, и спортив
ной подготовкой при выполнении интеллек
туальной и физической зарядки. Танцеваль
ный коллектив «Школы искусств№1» поддер
жал высокий спортивный уровень програм
мы библиовечера. Взрослым гостям библио-

— Образование —

теки был адресован мастер-класс «Красота 
и здоровье» с участием консультанта компа
нии «Oriflame». Для молодых жителей Высо
кого весь вечер работало молодежное кафе 
с серьезным названием «Будущее за нами». 
Здесь можно было не только угоститься чаем,

■ В центральной детской библиотеке.

кофе или соком, послушать музыку, но и по
говорить о здоровом образе жизни, сочинить 
стихи, нарисовать плакаты, поучаствовать в 
конкурсах. И, разумеется, во всех залах би
блиотеки для читателей были оформлены вы
ставки, рассказывающие о спорте и здоровом

образе жизни, помогающие правильно поза
ботиться о здоровье — своем и своих близких.

В общей сложности в «Библионочи-2013», 
проведенной на площадках оленегорских би
блиотек, приняли участие более 170 человек. 
По многочисленным отзывам, получили удо

вольствие от общения, узнали немало за
нимательного и полезного или просто раз
влеклись. А были и те, кто открыл для 
себя библиотеку — или впервые, или за
ново — в другом свете, в другом качестве. 
В любом случае, библиотекари не устают 
повторять: библиотеки открыты для чита
телей всегда, почти каждый день. И ника
кая ночь в библиотеке не в состоянии до 
конца открыть все богатства, которые та
ятся на книжных полках. Это только в Ва
ших силах, если Вы — читатель, изо дня в 
день открывающий дверь в библиотеку и 
раскрывающий книгу.

Библиотекари Оленегорска выражают 
огромную признательность всем, кто при
нял участие в «Библионочи-2013» — го
стям, читателям, спонсорам — за нерав
нодушие, поддержку, доброе отношение 
к библиотекам. Всем, кто хотел бы узнать 
о «Библионочи» подробнее, напоминаем 
о наших адресах в Интернете: новостные 

разделы сайта Оленегорской ЦБС http:// 
www.ol-cbs.ru/ и сайта библиотеки-филиала 
№3 в н.п.Высокий http://fil-3.ucoz.com/; группа 
«Читающий Оленегорск» ВКонтакте — http:// 
vk.com/lit_olen.

Информация предоставлена  
центральной городской библиотекой.

Заседание Совета
Двадцать пятого апреля прошло очередное, последнее в 2012/13 

учебном году, заседание муниципального Совета по образованию 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Одним из ключевых вопросов повест
ки дня стала готовность общеобразователь
ных школ к проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. «Муни
ципалитет организационно и технологиче
ски полностью готов к проведению экзаме
нов. Сформирована нормативно-правовая 
база. Определен круг ответственных долж
ностных лиц в пунктах проведения экзаме
нов. Организаторы обучены, пройдены все 
необходимые инструктажи. Сформирована 
муниципальная база данных», — проинфор
мировала заведующий сектором дошкольно
го и общего среднего образования комите
та по образованию администрации г. Олене
горска Л.Н. Столярова. Пунктом проведения 
ЕГЭ по-прежнему остается школа № 21. Вы
пускные экзамены в форме ГИА для девятых 
классов пройдут на базе школы № 7 и второго 
корпуса школы № 4. Все пункты оснащены в 
полном объеме, оборудованы и укомплекто
ваны соответствующие штабы. Оставшееся 
время отведено работе над содержательной 
частью подготовки к тестированию и недоче

тами, выявленными по итогам состоявшихся 
репетиционных экзаменов.

Прозвучала информация о мероприятиях, 
в частности, проведении ремонтных работ в 
рамках подготовки образовательных учреж
дений к новому учебному году. Четырнад
цатого апреля в Министерстве образования 
и науки Мурманской области состоялось со
вещание с представителями муниципальных 
органов управления, на котором освещались 
вопросы санитарно-эпидемиологического 
благополучия, пожарной, антитеррористи- 
ческой, транспортной безопасности в обра
зовательных учреждениях. Планируется вы
деление из областного бюджета субсидии на 
реконструкцию стадиона в размере ста семи 
миллионов рублей. Для участия в областной 
программе «Развитие спортивной инфра
структуры Мурманской области» муниципа
литет выделил шесть миллионов двести ты
сяч рублей на подготовку проектно-сметной 
документации. Во время визита в Оленегорск 
представители Мурманской областной думы 
встретились с с главой города Денисом Воло

■ Участники заседания.
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диным и руководством ДЮСШ «Олимп», де
легация посетила спортивный объект.

На заседании рассматривались органи
зационные аспекты летней оздоровитель
ной кампании 2013-го года. Был затронут 
вопрос о реализации федеральных государ
ственных образовательных стандартов на
чального общего образования нового поколе
ния: на сегодняшний день в муниципалите
те ФГОС НОО внедрены во всех 1-х, 2-х и 
шести 3-х классах, следующий год — завер
шающий по внедрению ФГОС в начальной 
школе. По вопросу о работе сайтов образо
вательных учреждений выступила директор 
МУО «ИМЦ» О.А. Соболева, которая сооб
щила, что более восьмидесяти пяти процен
тов общеобразовательных учреждений горо
да обновляют информацию на сайтах ежене
дельно и чаще, а в рейтинге активности сай
тов, который каждую неделю размещает Ми
нистерство образования и науки Мурманской 
области на региональном образовательном 
портале, верхние строчки во всех категориях 
занимают сайты оленегорских образователь
ных учреждений. К первому сентября необ
ходимо привести структуру сайтов в соответ
ствие с частью 3 статьи 29 ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации».

О деятельности советов образователь
ных учреждений рассказали заведующий 
МДОУ детский сад № 15 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида Е.А. Семенова, ди
ректор МОУ ООШ № 21 Н.Н. Ильина и обу
чающаяся 9 «В» класса школы № 21 Эльвира 
Гаджиахмедова, по мнению которой, член
ство в совете учит детей ответственности 
и дает возможность участвовать в решении 
практических вопросов школьной жизни.

Озвученная информация была принята к 
сведению. По итогам заседания выработаны 
рекомендации для комитета по образованию 
и руководителей муниципальных образо
вательных учреждений. Присутствующие 
ознакомились с планом заседаний муници
пального Совета по образованию. Следую
щее заседание состоится девятнадцатого 
сентября.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Актуально

Уважаемые 
жители города 
Оленегорска!
В мае нас ожидает череда праздничных меропри

ятий, посвященных Дню Весны и Труда, Пасхе Хри
стовой, Красной горке, 68-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне, Дню славянской пись
менности, Дню химика, Дню пограничника, 75-летию 
со дня образования Мурманской области. Такие ме
роприятия проводятся на улицах и в других обще
ственных местах. Как показывает практика, в период 
проведения праздничных мероприятий значительно 
увеличивается количество обращений в органы вну
тренних дел и медицинские учреждения граждан, по
лучивших телесные повреждения в состоянии алко
гольного, токсического и наркотического опьянения. 
Такие граждане становятся для преступников легкой 
добычей ввиду своей временной беспомощности и 
неспособности ясно мыслить. Нередки случаи, ког
да в отношении граждан, находящихся в состоянии 
опьянения, совершаются кражи и грабежи.

В связи с этим МО МВД России «Оленегорский» 
считает необходимым напомнить, что распитие ал
когольной и спиртосодержащей продукции с содер
жанием этилового спирта 12 и более процентов объ
ема готовой продукции запрещено в общественных 
местах, а именно: на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в том числе в детских, образовательных и 
медицинских организациях, на всех видах обще
ственного транспорта (транспорта общего пользова
ния) городского и пригородного сообщения, в орга
низациях культуры, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях. Нарушение указанных 
требований грозит привлечением к административ
ной ответственности по части 2 20.20 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правона
рушениях и наложением административного штра
фа в размере до семисот рублей.

За потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, либо 
потребление иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт
ном средстве общего пользования, а также в дру
гих общественных местах в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушени
ях предусмотрена административная ответствен
ность по части 3 статьи 20.20 в виде наложения 
административного штрафа в размере до пяти ты
сяч рублей или административный арест до пят
надцати суток.

Будьте внимательны, 
берегите свое здоровье и имущество!

МО МВД России «Оленегорский».

http://www.ol-cbs.ru/
http://fil-3.ucoz.com/


5 мая - Пасха Христова

Дорогие оленегорцы! Дорогие кратья и сестры! 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

От всего сердца поздравляю всех вас с праздником светлого Христова Воскресения -  Пасхой!
Каждый год мы празднуем Пасху Христову, но наши сердца не перестают радоваться событию 

Воскресения Господа. Так же, как мы не перестаем восхищаться закатом и восходом солнца, первым 
зеленым листочком на деревьях, первыми цветами. Но разве можно сравнить праздник Пасхи с какой- 
нибудь другой радостью? Свет этой радости наполняет сердце христианина, уподобляя его преиспол
ненной чаше, дает ощущение непоколебимой надежды на Бога, вселяет в него блаженство от обще
ния с Воскресшим Спасителем.

Он пришел спасти нас от адской безысходности, от проклятия, от довлеющих над нами смерти и 
греха. Его Воскресение из мертвых есть свидетельство тому, что Господь совершил дело нашего иску
пления, чтобы «всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 15).

Каждый церковный праздник обретает смысл только в свете Воскресения Христа, а даже Его Рож
дество. Если Христос не воскрес, то для чего стал Человеком, воплотившись от Девы Марии? Воскре
сение Христово — это величайшее событие в истории мира! И оно наполняет светом, по слову одного 
из пасхальных песнопений, и небо, и преисподнюю, и землю.

Пусть эта радость о Воскресшем Спасителе будет оберегать нас от уныния, от отчаяния во все ми
нуты наших жизненных тягот. А наша вера в Воскресение Христово придаст нам сил на всех наших
жизненных путях.

Христос Воскресе!
протоиерей Валерий Комаров, 

Пасха Христова, 2013.

Фестиваль

Успех с математическим расчетом
Двадцать четвертого апреля II городской фестиваль детских обще

ственных объединений «Формула успеха» собрал в стенах Центра внеш
кольной работы представителей шести молодежных активов: «Продви
жение» (городской совет активистов), «Лидер» (школа № 4), «Мы -  дети 
планеты Земля» (школа № 7), «Баренц-перспектива» (школа № 13), «Дети 
Севера» (школа № 21), «Школьная республика» (школа № 22). Программа 
фестиваля была выстроена таким образом, что ребята имели возмож
ность не только подвести итоги работы общественных организаций, 
но и обменяться мнениями, проявить себя и узнать много интересного.

Нынешний фестиваль отли
чали особая динамика и энергия
— все благодаря новому форма

ту мероприятия. По сравнению с 
прошлым годом, когда школьники 
представляли свои объединения 

в виде творческих 
выступлений, или 
«визитных карточек», 
произошли измене
ния: результаты дея
тельности ДОО, вклю
чая оригинальные 
акции, проведенные 
в образовательных 
учреждениях, «уме
стились» в сводной 
презентации. Инициа
тива же была отдана 
в детские руки. Дети
— участники, дети
— ведущие секций. 
Своеобразная проба 
собственных сил. Ре
бята справились с за
дачей на «отлично»: 
фестиваль прошел 
успешно.

Уже на старте ме
роприятия ребятам 
предстояло позна
комиться: мальчики 
и девочки были по
делены на три сме
шанные группы, не

зависимо от принадлежности к 
тому или иному общественному 
объединению. Установить пер
вый коммуникативный контакт 
помогли бейджи, которые школь
ники оформили сами, призвав на 
помощь лишь творческую фан
тазию. Новоиспеченные коман
ды отправились в пеший поход 
по трем маршрутам-секциям. В 
«Школе общения» ребята учи
лись находить общий язык с 
окружающими. Оригинальные 
упражнения и тренинги способ
ствовали доверительному раз
говору. Попавшие в «Волшеб
ный мир» становились героями 
сказок собственного сочинения. 
В секции «ЗОЖ» участники зна
комились с понятием здоровье 
и его составляющими: правиль
ным питанием, режимом дня, 
физической активностью и т.д. 
Работа шла интенсивно и с пол
ной отдачей. Поддерживать дис
циплину помогали специально 
разработанные правила. Воз
можность отдохнуть от психоло
гической нагрузки представилась 
во время релаксационной паузы. 
На протяжении всего фестиваля 
ребята пребывали в прекрасном

расположении духа, были дру
желюбны и уважительны друг к 
другу, внимательно слушали и 
открыто высказывали интерес
ные идеи.

Фестиваль завершился тор
жественным подведением ито
гов и церемонией награждения. 
Кураторы детских общественных 
объединений, выступившие в 
этот раз в роли наблюдателей, 
были отмечены дипломами. 
Всем участникам, включая кор
респондентов «Заполярки», вру
чены сертификаты. Финальную 
точку в слете молодежных акти
вов поставила игра «Солнышко»: 
каждый мог оставить свое поже
лание любому из участников.

Когда развлекательно
познавательная программа по
дошла к концу, но еще не стихли 
эмоции, своими впечатлениями с 
«Заполяркой» поделились веду
щие и участники фестиваля.

Валерия Трапезникова 
(председатель городского со
вета «Продвижение», ведущая 
секции «Волшебный мир»): 
«Мне кажется, в этом году было 
намного интереснее, чем в про
шлом. Мы решили провести 
тренинги, чтобы дети могли 
узнать что-то новое, полезное 
для саморазвития. Получилось 
весело! Будь дети помладше, 
было бы совсем легко. А так, им 
по шестнадцать-семнадцать 
лет, у каждого сформировались 
свои взгляды. Но ничего —  мы 
уже многое умеем, так что 
справились».

Виталий Лях («Школьная 
республика», ведущий сек
ции «ЗОЖ»): «Мне понравил

ся формат прошлого года, ког
да дети могли показать свои 
творческие навыки, арти
стизм, представив выступле
ние, например, в виде театра
лизованной постановки. Хотя 
и такая форма тоже хороша. 
Были ли сложности?.. Собра
лись дети старшего возраста
—  ими сложнее «управлять», 
они на своей волне».

Анастасия Корнеева
(«Школьная республика», ве
дущая секции «ЗОЖ»): «И 
та, и эта форма интересны 
по-своему. Здесь ребята зна
комились друг с другом, тогда
—  показывали свои артисти
ческие способности. Организо
вать детей несложно. Кто-то 
более активный, кто-то ме
нее, но работать было прият
но со всеми».

Ольга Москаленко («Ли
дер», участница): «Все было 
замечательно, здорово! Ребя
та — большие молодцы, пусть 
продолжают в том же духе. Лич
но мне понравилось, что груп
пы формировали не по школам, 
а из разных объединений —  так 
мы могли познакомиться и на
ладить взаимодействие друг с 
другом» .

Юлия Братчикова («Мы -  
дети планеты Земля», участни
ца): «Фестиваль способствовал 
сплочению коллективов, уста
новлению контактов и просто 
хорошему настроению. Мы по
лучили много полезной инфор
мации — той, что не знали 
раньше» .

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

На газету
«Заполярная руда»
вы можете подписаться 

с любого месяца 
по адресам: 

ул. Строительная, 49А 
ул. Бардина, 32

Анонс

Двадцать девято
го апреля в актовом 
зале ЦВР состоялась 
церемония награж
дения по итогам XVI 
городской научно
практической конфе
ренции обучающих
ся «Россия: новое 
тысячелетие».

Читайте 
в следующем 

номере.
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ДВЕРИ
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛК 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

5у\оыуыч?а
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 _  „г  ' 1 ' Ш Ул. Строительная, 43
8 (815-36) 58-770, 8- 953-757-83-70 ■  Тел. 5-07-84,(911)334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 .

Центр Сертифицированного Обучения 
ипмы “1C”

О Р Г А Н И З А Ц И Я
выполнит работы
по установке, замене, 

регистрации квартирных 
приборов учета 

электрической энергии

Тел. 58-348

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета г, Апатиты

Лиц. №2453 от 0202.2012 г.,выдана Фед.слуясбой по надзору в сфере образования и науки.

Ш
ФИРМА “1C”

Об у ч ен и е  по кур с ам  "1C: П р ед п р и я ти е  8 " :  
"Использование конфигурацт "Бухгалтерия предприятия" 

(пользовательские режимы)". Объел-, курса - 32 часа. 
"Введение в конфигурирование системы. Основные объекты".

Объем курса - 24 часа.
По окончании выдается официальное свидетельство 1C" 

"Основы бухгалтерского учета". Объел-, курса - 72 часа.
По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации и официальное свидетельство "1C"

Обучение проводится с отрывом от производства. 
Иногородним слушателям предоставляется общежитие.

Телефон 8 (909) 5 5 7 -8 5 -2 4 .

Система программ «1CПредприятие»

ГРАЖДАНЕ!
Наступает время весеннего паводка!

Перед вскрытием рек и озер 
лед становится рыхлым, непрочным 
и не выдерживает тяжести человека 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ВЕДЕТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ 

Будьте осторожны!
Не выходите на лед!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66.

Вам нуж на  
реклама?  
Звоните! 

58-548

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Организации требуется 
электромонтер

по ремонту и 
обслуживанию  

электрооборудования.

Тел. 58-348

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИКОМ »

извещает о начале своей деятельности 
по предоставлению услуг 

управления многоквартирными домами
Место нахождение Общества: г. Олене

горск, ул. Парковая, д. 15А, кв. 8, тел./факс 50
782, +7-921-276-71-12.

Общество образовано юридическими лица
ми — предприятиями, оказывающими услуги в 
сфере ЖКХ.

Состав участников ООО «ВИКОМ»: ООО 
«Оленегорскводоканал», ООО «ЛИФТ», ООО 
«Спецтехтранс», ООО «ЭКО».

Приглашаем к сотрудничеству Товарище
ства собственников жилья и собственников по
мещений многоквартирных домов.

В КПК «Оленегорский»
требуется 

К Р Е Д И Т Н Ы Й  М Е Н Е Д Ж Е Р  
на постоянное место работы

Мы предлагаем: 
трудоустройство по ТК РФ, 

стабильную зарплату, 
удобный график работы. 

Требования: женщина от 25 лет, 
знание ПК, 1С-8, 

командировки по Мурманской области. 
Обращаться по телефонам:

8-921-041-36-03, 8 (815-36) 6-04-38
Резюме отправлять на е-mail: kpkkolakredit@amail.com

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в Оленегорске.
Зарплата 

12000 рублей, 
удобный график.

звонить строго 
с 15.00 до 20.00

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

ООО «Стройинвест»
Купим квартиру, комнату, гараж  

в любом состоянии!
Срочный выкуп автотранспорта!

ПРОПАЕМ в ОЛЕНЕГОРСКЕ:
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!

ПРОПАЕМ в МОНЧЕГОРСКЕ:
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  

600 т. р., торг.
3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, 

стеклопакеты - 900 т. р., торг.
Поможем купит ь квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой област ях

Ремонт квартир - любые работы!!!
8-964-13-57-999, 8-980-354-40-59  

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://stroiinvest.rosfirm.ru

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Анонс

Двадцать шестого апреля ворота войсковой части 
16605 (Протоки) гостеприимно распахнулись для юно
шей Оленегорска: выпускники высших и средних про
фессиональных учебных заведений, которые уже в бли
жайшее время пополнят ряды защитников Отечества, 
воочию познакомились с укладом армейской жизни в 
рамках Дня призывника.

Читайте в следующем номере.
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 мая 2013 г.
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8 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 тр.
Парк.14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв. м, обыч. сост., 500 т.р., можно под 
мат. кап.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Бард. 37, 2/5, хрущ, с/у совм, окна на садик, 430 т.р.
Космон. 6 корп.1, 2/9, хор. сост., комн. разд., лоджия, 750 т.р. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, 
стеклопак., новая сантехн., 850 т.р., торг 
Молод. б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 700 
т.р., можно под мат. кап.___________________________________

Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал. дверь, частич. 
мебель, лоджия (з), 700 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част. мебель, 
350 т.р.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм. сост., комн. изолир., 55 кв. м, 700 т.р. 
Пион. 5 (93М), 9/9, хор. сост., переплан. коридора, водосчетч., 
окна на озеро, 700 т.р.
Строит. 32 (93 М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина,
ламинат, отл. сост., 1 млн., торг
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 730 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450 т.р. торг 

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен. дверей, 150 т.р._________

Мы ждем Вас по адресу:

a ZZZZlcrnu ул.Строительная,д.59 
Л  -я  f *  (вход со стороны училища)

л о у / и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА продажа обмен аренда
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
2-х комнатные квартиры:

2-к.кв.Строительная 31,2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.* 
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5 вставка 58 кв.м.950т.р. торг*
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р. торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
2-к.кв. Ленингр.пр-кт,4,5/5,хор,сост,нов.окна.зам.сант.920т.р.‘

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Парковая 22,2/5, отл.сост.замена всего, 900 т.р * 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7 ,4/9,част.ремонт,зам.сант.880т.р. 
3-к.кв.Ленинг радский пр.4,5/5,обычн.сост.все разд.1550т.р.* 
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 110т.р,

Срочный выкуп любой недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи, 
недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

Открытие 000, ИП.
Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

8-902-131-94-00
*возможна оплата «материнским капиталом»_________________________

МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы»

производит набор подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет 

в летний лагерь труда и отдыха
на 1 смену (с 13 июня по 06 июля 2013 года) 

на 2 смену (с 11 июля по 03 августа 2013 года) 
Прием документов производится: 10.05.2013г. —

14.30-18.00; 11.05.2013г. — 12.00-16.00; 12.05.2013г. —
10.00-14.00 по адресу: ул. Бардина, д. 52, кабинет № 16.

При подаче заявления при себе иметь копии доку
ментов: паспорт, медицинский полис, ИНН, СНИЛС, тру
довая книжка, справка о полярках из домоуправления 
(форма № 9), фото 3х4 (1 шт.), сберегательная книжка 

Справки по телефону: 52-962, 
Артемьева Ольга Сергеевна

МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы»
начинает набор детей от 6 лет до 18 лет 

(включительно) 
на 2 смену оздоровительного лагеря 

с 27 июня по 17 июля 2013 года
Необходимые документы: копия свидетельства о рожде

нии; копия медицинского полиса; медицинская справка; заяв
ление.

Документы на лагерь принимаются по адресу: ул. Барди
на, 52, ЦВР, 2-й этаж, кабинет № 19. Время приема докумен
тов: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Справки по телефонам: 52-952, 
Хлучина Тамара Александровна.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» дово

дит до сведения граждан о том, что на территории Мурман
ской области проходило оперативно-профилактическое 
мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресе
чение нарушений со стороны водителей, допускающих вы
езд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Однако гражданами до сих пор допускаются наруше
ния Правил дорожного движения РФ. Только в период с 
18 марта по 02 апреля 2013 года на территории Оленегор
ского района сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД Рос
сии «Оленегорский» было выявлено 11 нарушений Правил 
дорожного движения РФ, за которые предусмотрена ответ
ственность в виде административного штрафа в размере 
5000 рублей или лишения права управления транспортным 
средством на срок от 4 до 6 месяцев.

В целях предупреждения дорожно-транспортных про
исшествий с участием пешеходов, снижения тяжести их по
следствий, детского дорожно-транспортного травматизма, 
а также пресечения административных правонарушений в 
области дорожного движения на территории Оленегорско
го района в период с 22 по 28 апреля 2013 года проводи
лась профилактическая операция «Пешеход».

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимно вежливы 

на дорогах, от этого напрямую зависят 
наши жизнь и здоровье!

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

317. СРОЧНО -  1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 340 
т.р., или МЕНЯЮ  на 2-комн. кв.

S  8-911-300-09-93.
287. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 39), 5/5, центр, не угловая, 
балкон застеклен, домофон, ча
стично с мебелью, цена договор
ная.

S  8-921-27-609-24,
56-901.
292. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

10), без ремонта, 350 т.р., торг.
S  8-965-800-71-47.
299. 1-комн. кв. (Пионерская, 

4), 93М, цена договорная.
S  8-921-16-016-76.
282. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), 

кирпичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с 
мебелью, очень теплая, комнаты 
на разные стороны, ремонт, сте
клопакеты, замена труб, с/у разд., 
водосчетчики, сигн., мет. дверь, 
большая заст. лоджия, цена до
говорная.

S  8-921-158-88-54.
272. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 19), 6-й этаж, лифт, без ре
монта, цена договорная.

S  8-960-028-53-51,
после 16 часов.
297. 2-комн. кв., большая кух

ня, счетчики, стеклопакеты, 
дверь Форпост, балкон заст., ча
стично с мебелью, состояние от
личное.

S  8-960-022-80-01,
с 12 до 22 час.
309. 2 -комн. кв. (Мира, 2/2), об

щая площ. 62 кв.м, жилая 49, кух
ня 9, улучш. планир., дв. дверь, 
водосч., 460 т.р., торг.

S  8-963-363-24-99.
318. 2-комн. и 3-комн. кв. в п. 

Енский, Ковдорский р-н. Возмож
но за материнский капитал.

S  8-921-734-78-93.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 5/5 кирпичного  
дома, 1700 т.р., торг.

S  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

315. 3-комн. кв. (Космонавтов, 
6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техникой, ча
стично с мебелью. Дорого.

S  8-921-523-73-23.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровы е лоджии, без ремонта.

S  8-921-153-30-33.
ДОМА, УЧАСТКИ 

284. Дом 2-этажный, 100 кв.м, 
г. Валуйки, Белгородской обла
сти, уч-к 7 сот., в черте города, 
документы готовы, 2 млн. 300 т.р., 
торг.

S  8-904-095-13-63, Алексей.
ТРАНСПОРТ 

221. М/а «Volkswagen Trans
porter T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, двиг. после капре
монта, замена поршневой, го
ловки и др., подвеска перебрана, 
много нового. Цена договорная.

S  8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., передний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 мониторами, 
круиз-контроль, ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

S  8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01.
291. Мотоцикл «Минск», в хо

рошем состоянии, на ходу, с доку
ментами и з/частями по эл. обо- 
руд., ходовой и двигателю, 10 т.р. 

S  8-964-309-42-28.
ГАРАЖ 

314. Гараж в черте города 
(бывший маг. «Автомир»), 41,3 
кв.м, 5,9х7. Дорого.

S  8-921-523-73-23.
ПРОЧЕЕ 

266. Продам памперсы для 
взрослых № 4 (окружность 130
170 см).Обладают высокой впи- 
тываемостью и поглощающие за
пах. Не дорого. г. Мончегорск.

S  8-911-341-36-43.
289. Новый китайский моб. 

тел. Samsung Galaxy Note 9770, 
5 дюймов, экран стекло, каме-

Б а с т и о Н
Экономия сил  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  ('А М Н ,  
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
IIO Л > "ЧИТЕ С  Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5 ,2/2 ,36,2м, сост.обыч. 330 т.р.
Кирова 6,3/5,33,4м,с/у совм,дв.дв.балкон заст,с мебелью ЗбОт.р.
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 430т.р 
Парковая 2 8 ,3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т,р, 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 800 т.р.
Мурманская 11 /1 ,1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 900т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Строительная 45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем,, отлич,сост,1 млн 930т,р
Южная 3 /3 ,5/5 ,62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
______________пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной______________

ра 8 млн. пикс., запасной аккум., 
чехол-книжка.

9  8-902-138-09-18.
293. Посадочный картофель.
9  8-921-51-44-387.
316. 2-конф. газовую настоль

ную плиту, 1 т.р.
9  52-891,
8-960-029-62-89.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
9  8-921-158-99-83.
310. 1-2-комн. кв., 1-й этаж, 

под магазин. Недорого.
9  8-906-290-48-43.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

9  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

9  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

9  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
9  53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

9  8-921-170-84-80.
295. Кафель и все виды ре

монта.
9  8-953-309-75-05, Елена.

Расписание автобусов
05 мая 2013 г. ( ПАСХА ):

На кладбище С кладбища
9 - 40 10 - 00
10 - 00 10 - 20
10 - 20 10 - 40
10 - 40 11 - 00
11 - 00 11 - 20
11 - 20 11 - 40
11 - 40 12 - 00

13 - 00
13 - 30

ООО Мончегорский г.Мончегорск Мурманской обл.
камнеобрабатывающий завод Камнерезка;  32км (500м от центр, въезда в город)

г  „  Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром)
«Кольским гранит» тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - и *  р *  П А М Я Т Н И К И
Ф.И.О. + даты - 750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения

Щ 1 1
5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
*  Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)_______
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