
С 1 ОКТЯБРЯ В ОЛЕНЕГОРСКЕ УВЕ
ЛИЧЕНЫ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ГО 
РОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ТРАНС
ПОРТЕ В 1,5 РАЗА.

С 5 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧЕНЫ ТАРИФЫ  
НА МЕЖГОРОДСКИХ СООБЩЕНИЯХ В 
1,5 РАЗА.

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ М УР
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ №  470 от 25.09. 
92 г. 0 « а ,
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Гд 'гта яздается 
С 20 июля 1956 Г.

Цм> я рмяицу — 40 к«я

среда, 7 октября 1992 г. #|у и« п  11222)

Когда утихли 
рсбячЬи голоса

Наполним музыкой сердца.
Устроим праздники и» буден.
Своих мучителей забудем...
Эти строчки ия Bits- 

бора очень точно пе
редают тональность 
вечера в школе Л» 4.
Именно так отмечали 
там День учителя и 
5-летний юбилей шко
лы.

Педагоги ни словом 
ме обмолвились о 
низкой зарплате, про
житочном минимуме, 
ценах н прочей ереси, 
которая, ert-liory, мед
ленно, ио верно прев
ращает жизнь р кош
мар.

Согласитесь. мы 
склонны превратить в 
дискуссию любую ве
черинку . Признаться, 
я думала, что это слу
чится н на школьном 
вечере Тем более, что 
«поплакаться в жилет
ку* было цому — в
зале присутствовали

влиятельные в городе 
лица: шефы ЦТТ и ге- 
iirya-'iMiMjt директор 
ГОКа, городские влас
ти. Но педагоги слав
но держали паузу. 
Чем и вызвали восхи
щение лично у меня и. 
надеюсь, у других гос. 
teit тоже.

По роду профессии 
пребывая большее вре
мя жизни в детстве, 
учителя и про школу 
свою сказку сочинили. 
Очен,, искусно ее 
рассказали, тактично 
используя особенности 
жанр*; намеки да при
баутки. Словом, кому 
надо — поняли.

В сказочный сюжет 
вплетались песий и ро
мансы. Думается, ше- 
фы-торнякн и педаго
ги приятно удивили

ДРМ- друга. Вечор по
казал. что педагоги не 
только учебники читать 
да двойки ставить мо
гут, а горилки — не 
только руду Д* вскры
шу перевозить. На
чальник цеха техноло
гического транспорт* 
мастерски вел конфе
ранс печерв. будто за- 
нимался этим всю 
жизнь. А его талант
ливый коллега проник
новенно исполнил
♦ Вальс-бостон», соста- 
гнв конкугощию само, 
му Розенбауму.

«Сережка ольховая»
— в исполнении ди
ректора школы, зал и- 
«истая гармонь вете
рана с ГОКа, стреми
тельный чардаш на 
домре, голенастые дев
чушки я полечке. сти
хи, шутки, цветы — 
вес вместил этот ве

чер. Выступали кол
леги из других школ. 
горУНО, щедр» дави
ли добрые пожелания, 
музыкальные и мате
риальные подарки и 
цветы. Ди|нмлор «шко- 
лк-побрашма* из
Мурманска, так же 
идущей по пути эсте
тического развития, 
miHi гатнруи отсутствие 
черной зависти. наз
вал 4-ю школу «ост
ровком счастья в бу- 
шуюшем море неблаго- 
получил*.

Присоединяясь к 
этим словам, хочется 
пожевать. чтоб не пе
ресыхали родиш.п на 
тол острове, процве
тал интеллект и культ 
добра, и урожайной 
лыла пашия, ласеяи- 
ная разумным и веч
ным. Остальное при
ложитсят. поиович.

Мой ваучер — мое богатство
ПОД ТАКИМ АКТУАЛЬНЫМ НАЗВАНИЕМ 

ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕИ В ЗАЛЕ «ЭРУ* 
Д И Ь  3 ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ.
«Час интересных сооб

щений* вступительным 
словом открыла Ольга 
Игнатович, методист чн. 
тельного алла. До 31 де
кабря все олеиегорцы 
должны получить вау че- 
ры — приципкощнонныс 
чеки. Разъяснить ситу, 
ацню с ваучерами оыди 
приглашены: Цорне Пе
рельман — работник 
треста «Сепзапцветмет- 
рсмоиг * и зам главы 
администрации Оле i (crop, 
ска Галина Мелышчук.

Что мы знаем о вау. 
черах? Ни н гловарях, ни 
в энциклопедиях этого 
понятия нет.

Дело в том.
НМ 7 а Росскн 
рсмли богатых 
тили частную 
ность. Вот уже 
существует " государствен
ная собственность на эем. 
лю, жилье и средства 
производства.

Поэтому и конце 10Я2 
года яопирэщать народу 
собственность гораздо 
труднее, чем отбирать.

К сожалению, на вау*

что с 
лньвидн- 
и запре. 

собствен- 
75 л<т

чер сегодня нельзя купать 
жилье и землю. Где же 
пристроить свой ваучер?

Самое простое — ку
ти», на ваучер акции 
предприятий.

Оленегорские банки 
. не принимают, а 

ниш nitiiii,иного фонда в 
городе ih'T.

В таком случае, как 
действовать владельцу 
ваучера.' Хороший совет 
дай в газете «Экономика
II Я.ННЬ» - не Т0р0ПИТЬ.
ся с продажей ваучера в 
ущерб себе. Такова ин
формация Бориса Перель
мана о ваучерах,

Галина Мельивчук. зам. 
главы администрации го. 
рода, рассказала читате
лям о порядке раздачи 
ваучеров п Олеиегор- 
с:.е; в филиалах сбер. 
банка. В город должны 
поступить ваучеры на 
сумму Я80 тысяч руб
лей. Специальная комис
сия составила списки и 
осуществляет строгий 
контроль за раслредело- 
наем приватизационных
чеков. М. ВАИНЕР.

7 Д И Е Й -7-------

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПвОДИНОЧКЕ

Как известно. правительство бла
гословлю Север на самовыживание. 
В  ответ на это города за Полярным 
кругом объединились в Союз.

С 5 но 7 октября и Мурманске 
проходни съезд посланцев городов 
Севера. Как выстоять и повлиять на 
кабинетных мыслителей из ВС, ре
шающих судьбу Заполярья, — об 
этом будет думать съезд.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
К 1 октября 19У2 гада большая 

часть промышленных предприятий в 
России должна была подать доку
менты на приватизацию и предста
вать планы приватизации в местные 
комитеты ш> управлению имущест
вом.

30 сентября ГОК подал докучен- 
ты на приватизацию а областной ко
митет по управлению имуществом. 
Предстоит регистрация » местном 
комитете по управлению имущест
вом.

Старый добрый ГОК останется в в 
памяти ветеранов, в жпэнь вступит 
акционерное общество «Олкон*.

МЕДЛЕННО ВДУЧЕРЕЕТ
Из достоверных источников: в 

назначенный день в Оленегорске не 
было ни одного ваучера. Хотя <• У1* 
ра гражданами делались попытки 
занять очередь — почему-то в город
ской администрации.

Первые приватизационные чекя в 
количестве 140 тысяч доставлены в 
Мурманск самолетом ночью 1 октяб
ря 8 тысяч из них к моменту выхода 
газеты поступят в Оленегорск.

Магазинчик на ул. Кирова пере- 
оборудован и подготовлен к встрече 
горожан с чеками,

Администрация города выражает 
благодарность начальнику ИИ Ж КХ 
Косолрюховой Н. С. за личный вклад 
в дело ваучеризации города.
ПЛЮРАЛИЗМОМ ПО ОБЩЕПИТУ

В ГОКе решено провести месячник

Ио изучепию предложений трудящих
ся насчет организации торговля а 
питания. В ходе опроса каждому 
будет дано право высказать все, что 
он думает о столовой и поваре, Ста
нут лн щи гуще — время покажет. 
Но возможность спустить пар будет.

СОН ВЕРЫ  ПАВЛОВНЫ —
В ЖИЗНЬ

Полным ходом идут отделочные 
работы на первом этаже дома 17 по
улице Бардина. После их завершения 
здесь откроется филиал швейной 
фабрики комбината, это позволит я 
какой-то мерс решить проблему тру
доустройства.

...Цеха с подвесными потолками, 
светлыми гонами линолеума, стеклян
ными витражами и мягкими пейза
жами фотообоев сделают лвью сон 
героини романа «Что делать.'*.

А ПОКА УЗИ ПЫЛИТСЯ...
Как известно. ГОК приобрел диаг

ностический аппарат для ультразву
кового исследования. Потратился — 
уплачено в СКВ. Обещано обслужи- 
вамае всех горожан. Платное, Думает
ся. тут нарекании не будет: ехать в 
Мурманск куда как хлопотно, а за
езжие медицинские кооперативы бе
рут за подпбиые услуги еще дороже.

Итак; УЗИ есть желания \знать 
себя изнутри — предостаточно,

В чем же дело?
ПОСАДИ ДЕРЕВО. ВЫРАСТИ 

СЫНА, ПОСТРОЙ ДОМ
Похолодали. Скоро первый сиег 

укутает новоселов с лесных опушек. 
Йаканчиваекя кампания по озеле
нению городя. Большинство город
ских предприятий внесли очень 
скромный вклад в это дело. Безус
ловно же, лидером стал ГОК — поса
жено "1 тыснч деревьев.

Следуя старой заповеди, остается 
пожелать комбинату не бросать на 
произвол городскую детвору да слав* 
иую традицию градостроения.

С КАРТОШКОЙ
В Оленегорск из Брянска, Липецка 

и Мордовии доставлена картошка. 
Почти 2 тысячи тонн,

СУДЬБА 5-ГО КОТЛА
К а . и .вестно, в котельной в настоя

щее время «работоспособны» четыре 
котла 20-летие11 дианоч ти. За лето 
удались починить 2 из них. Коатому 
ввод S-ro котла до декабря был бы 
очень кстати. Но работы приостанов
лены: дело тормозит задержка комби
натом расчета с трестом «Олснегорс*- 
строй».

На не да пнем совещании в админи
страции ГОК заверил, что до конца 
октября необходимые суммы будут 
перечислены.

БЕРЕГИ  ИХ БОГ
В понедельник я Дом детства при

езжал отец Георгин Состоялось ос
вящение семейных квартир Дома, 
где живут рлдные по крови братья и 
сестры.

т и н е й д ж е р ы : в а м  п о в е з л о :
После долгого nej>epi,iBa вновь за

звучала музыка в ДК. Конец скуке, 
бесцельному шатанию по улицам — 
во всяком случае, по средам, пятни
цам н субботам. У вас есть возмож
ность повеселиться на дискотеке. 
Правда, цена билета — 30 целковых
- вряд ли обрадует родителей. Что ж. 
рынок...

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
I д о р о г о й  д л и н н о ю , 

п о го д о й  л у н н о ю
да с песней, что летела вдаль, зве

ня. — въехал на своем бульдозере 
прямо п город сентября работник 
ГОКа.

. .Голова уже кружилась, хотелось 
добавить еще. Милиция не дала. Пн 
допить, ни допеть. Оборвали песню. 
0|'|*мали крылья, сияли с бульдозе
ра. Готовятся документы iu уволь
нение.

ЭРОС — ДРУГ ПИОНЕРОВ
Сейчас в моде уклоны. 21-я школа, 

оказавшись по соседству с желто- 
ьоричневы.м заведением, обречена на 
эротический. Мощный сенсуальный 
зов обрушился на бедиых детей.

Куда гам постным страницам 
учебников, где самая крутая эроти
ка — в обрие дебелой рембранд
товской Да чан' Она явно в ироигры- 
ше. То ли дело манкис женщины — 
а дезабилье п 6c j, украшающие сте
ны павильона.

И если городским властям засти
ла глаза налоговая прибыль, а учи
теля стыдливо обходят стороной па
вильончик, то дети. покупая там 
жвачку и активно сдавая бутылки — 
глядят в оба. Так что впор\- органи
зовать продажу презервативов в 
школьном буфете, а изучение «Кама- 
сутры* ввести с третьего класса.

Чего уж там...

Х О К К Е Й

10— 11 октября в Ледовом дворце спорта состоятся очередные 
игры первенства России по хоккею с шайбой среди команд мастеров 
класса «А». Встречаются «Горняк» (Оленегорск) —  оМсталлург-2> 
(Череповец). Начало: 10-го в 17 часов, 11-го — в 13 часов.

♦
10, 11 октября в Ледовом дворце спорта встречаются командь 

юниоров: «Лапландия» (Оленегорск) —  «Энергия» (Самкт-Петер- 
: бург). Начало игр: 10-го в 13 часов, 11-го в 17 часов.



ь оыф«ренццл трудового коллектива Оленегор
ского ДСК 30 сентября обсуждал» проблему выйо- 
ра варианта приватизации предприятия.

д о м о с т р о и т е л и
р е ш и л и :

ВТОРОЙ ВЙРИЯНТ
ВЫГОДНЕЕ

В ш и  тве дня зна
чился еще один вопрос — 
Довыборы состав* Совета 
трудов.,то коллектива. 
Кандидатуры огласил пре
дседатель Cl'K. главами 
ИНЖСНСр В.МДНМИР Ми- 
ai’Hii. Голосованием кон
ференция утвердила Я 
работников н состав об
новленного СТК комбина
та.

Колечко, главным воп
росом был выбор П) ТСЙ 
акционирования ДСК. С 
информацией о сути дррб- 
лемы приштжмцни выс
тупил директор предприя
тия Олег Павлов, Стои
мость основных фондов 
ДСК около 17 млн. руб
лей. всего работников— 
<150 человек 11{> второму 
вэрланту приватизации 
работниц комбината дол
жен выкупить акции на 
сумму примерно 32 тыся
чи рублей В этом случае 
51 процент акций, то 
есть контрольный пакет, 
Остается за трудовым 
коллективом. Однако, аго
рой вариант акциоиировд- 
ния связан с большим 
риг ком работы о vt лоци
ях якономн'рехой не̂ шре- 
деленное™ конъюнктура 
j-ынка строн.-.омплекса 
постоянно ухудшается. 
По мнению ;ii|Wn*b>pa, 
конференция должна 
учесть we плюсы и мн-
5* гм к вы'гат*» опти- 

альный вариант.
X X X ' '

Как и следовало ожи
дать. делегаты конферен
ции приняли активное 
участие а осуждении 
преимуществ акциониро
вания своего предярия- 
тия.

Сначала раздались го
лоса. что мн один ил ва
риантов не подходит. чТо 
ну;::'!о внести изменения 
в yuvaHn акццонироеа* 
Ция в смысле дополни

тельных гарантий
Задавались вопросы, 

каким обрати стать со
владельцем всего ДСК
без посторонних акцио
неров.

Вспомнили п|Ю вауче
ры, которые, на.ч вылсин- 
лось. также можно выгод
но использовать всей 
семьей на покупку акций 
своего предприятия.

Всех волновал* проб? 
лема самостоятельности 
в производственной дея- 
тельиостн ДО ДСК За
висимость домостроите
лей от областного началь
ства в прошлом пошла 
явно не на пользу раз
витию Оленегорского 
ДСК. Поэтому первый 
вариант для многих выс
тупавших был неприем
лем.

Председатель проф
кома Валерий Игнатьев 
также высказался a 
полму второго варианта 
акт’моиировлния. чтобы 
трудовой коллектив стал
ХОЗЯИНОМ ПНеДПрИЯТИЯ.

X X X
Перед голосованием 

кто-то Hi делегатов при
лез.* руководствоваться 
не эмоциями. а только 
здравым смыслом. Аб
солютным большинством 
го кн'пв конференции тру. 
до и о го коллектива ДСК 
остановила свой выбор 
на в|рром вариант* ак
ционирования. Затем де- 
летать- бы.иг «внакомле- 
ин с Уставом «АО ДСК* 
н такие одобрили его,

Трудят пе согласиться 
с мнение и директора 
комбината Олега Павло- 
вз - с точ::м ярения со
хранении стройкомнлекеа 
в Мурыатк-коН области 
Оленегорский ДСК нужен 
ка sc работаю
щее акционерное пред
приятие.

М. МИХАЙЛОВ.

Г О К : И Т О Г И  9 М Е С Я Ц Е В
ЗАДАНИЕ ПО ТОВАР

НОИ ПРОДУКЦИИ;
Пгмм —  26*0789 »ыС. 

руб.
Виполмвяие — 2479851,3 

»*с. руб.
Отклонение — минус

120̂ 37,7 <ыс. р/б.
X X X

ПОСТАВКА ГУДЫ НА 
ФАБРИКУ:

Плен —  10121 •*■<. »внн

В*, юлчемис — 9SS6.2
ТЫ ч. тонн

Оилонвни» — минус 
564.8 тыс, томм

* X * 
ВЫРАБОТКА КОНЦЕНТ. 

ВАТА:
Пп*и —  36$5 »ыс. точи

2М,4 тыс. ’онм
X I I

ОТГРУЗКА КОНЦ1НТРА.

ТА:
Пяан —  ЗМ6 t»4C. тони 
выполнение — 3514.3 тыс. 

тонн
От»<юм«ии« _  минус

331,? iwC. fOMM
X X X

ПРОИЗВОДСГВО ЩЕ6НЙ:
План — 117? тыс. «уб. м 
Выпаяисмие —  12S2.3 

тыс. «уб, м 
Опслон«ми« —  плюс 73,3 

тыс. куб. м
X X X

ОТГРУЗКА ЩЕБНЯ:
План — 920 тыс куб. «» 
Выполнение — 821,8 тыс.

Выполнение — 3410/6 1ЫС. куб. м 
, оми Отклонение — минус

©тк.-оненио — минус 98.2 тыс. куб. м,
KV>cv>c«><N>><>0<»<>0<X>00<XXX>0<>OOOOOOdOOOOOOÔ

Приглашаем пенсионеров ГОКа за тало
нами на мясопродукты во Доорсц культу
ры 9— 10 октября с 10 до 14 часов.

Совет ветеранов и пенсионеров.

♦ П РО ФСО Ю ЗЫ : ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

— Николай Николае, 
авт. наш разговор о том. 
тем живет сегодня проф
союз горняком я метал, 
лургов, хотелось бы на
чать с положения я от
расли. которое по-прежне
му остается крайне на. 
пряженным. Видимо, я 
основе этою лежат ка. 
та клизмы. потрясающие 
нашу экономику я целом?

— Да, причины кроет
ся, прежде всего в поли, 
тический нестабильности 
в ряде стран СНГ, в раз
рушении прочных к дав- 
них связей между регно. 
нами, отдельными пред
приятиями. Как ни пара
доксально, кое-тцр я 
угоду своим амбициям 
пытается разъять некогда 
единый металлургичес
кий комплекс на части, 
например, по националь
ному принципу. И, надо 
сказать, делает но не 
безуспешно. Комплекс 
разваливается буквально
на глазах.

Все это наводит на
грустные, размышления. 
Прежде всего о том, что
поддавшись лнфчрни от 
бурных политических про-
цчА.ов, многие- сегодня 
даже не пытаются хоть 
чуть-чуть заглянуть в 
будущее. Но нельзя же 
<|.и;ь только сегодияш- 
ним дпем, думать лишь 
об интересах своей рес
публики. регион* Собст
венно, лимон региональ
ный эгоизм рано или поз
дно даст о себе знать. 
Скажем, сейчас на Укра
ине заявляют: нам кс 
нужно производить 11 
млн. юнн стали — столь
ко ее там выплавлялось 
до недавнего времени. 
Но умалчивают при этом 
о том. что Украина полу
чает ил других стран 
СНГ сельскохозяйствен
ную технику, автомобили, 
тракторы и другие хташн- 
нм, тоже ведь сделанные 
ил стали.

Конечно, возврата к

„Н Е Л Ь З Я  ЖИТЬ ТОЛЬКО
ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

старому нет. Но ведь не
льзя юрашвать со сче
тов, что СССР семь де
сятилетий. а еще раньше
— Российская империя
— развивались как еди
ное целое. И сломать все 
одним махом — значит 
посеять вселенский хаос, 
что мы, собственно, сей
час и наблюдаем.

— К сожалению, те. 
кто принимают решения, 
меньше всего страдают от 
их последствий. Как н во 
«се времена. расхлебы
вать кашу приходится 
трудящимся.

— Смотрите, что полу
чается. Сейчас всеми си
лами пытаются оторвать 
от предприятия «сю соци
альную инфраструктуру, 
поставить ее на коммер
ческие рельсы Л имею в 
внд\ жилье, весь соц
культбыт. санатории, до
ма отдыха, пионерлагеря, 
медицину н т. д. При

»том ссылаются на опыт 
Зала да. Но на Западе так
складывалось веками. У 
нас же десятилетиями про. 
исходит по-другому..
Спмцлсл металлу ргнчео. 
кии завод или ралрез — 
вокруг него вырастал по
селок. город. Но ядром* 
то всею, или, как мы го
ворим. градообразующим 
фактором было именно 
предприятие, которое 
возводило дома, стадио
ны, дворцы культуры, 
словом, всю инфраструк
туру. Отобрать сейчас у 
коллективов все это — 
значит сознательно огра
бить людей. которых 
родное государство и так 
уже поставило на грань 
нищеты, а многих опус
тило даже ниже этой 
черты

Честно говоря, я ив по
нимаю такую политику, 
когда ставку делают на 
бедною человека. Ну не

СВОЙ У Ч А С Т О К - ♦ ПРОКОРМИ СЕБЯ САМ

СВОИ ОВОЩИ
Все больше желающих в Оленегорске занять сво

бодное время рабогоч на садово-огородных участ
ках. О делах и проблемах товарищества «Курень- 
та-2» согласился рассказать его председатель, ра
ботник цеха технологического транспорта ОГОКа 
Александр Кутихин.

Более дву\сот человек 
«ыралили личное жела. 
нне разрабатывать тем- 
лю в раноне озера Иман
дра. Каждому участнику 
товарищества выделен 
участок Н соток Пер
воначальная задача обу
стройства — прокладка 
апюдораги — решаемся 
совместными усилиями и 
с помощью комбината. 
Что касается строении, 
любой огородник поступа
ет сугубо индивидуально: 
одному надо построить, 
другой обходится без 
строений.

Следует отметить, что 
фактически земельный

участок товарищества Ку- 
рсныа-2 находится на 
месте лесного пожара, а 
на восстановление леса 
тя:ны  десятилетия. А 
разработка садово-огород- 
нм\ участков \-ж« ч«рел 
год два даст нашим лю
дям положительные ре
зультаты; ско,‘ ларто- 
фель. редис свеклу, ук
роп, хлубиику.

Главное для нас — 
начать. У большинства 
огромное желание, в том 
числе у пенсионеров — 
ветеранов ОГОКа. Жаль, 
что раНИ» люди не име
ли возможности посвя
тить свой досуг такому

полезному делу, как воз
делывание земли. даже 
в I гмериых условиях

Но «аЯВЬаМ товарище
ства садовод;.! пол> чают 
семена иьошсН через 
цех питанья и торговли 
ОГОКа. Поставку г<млн 
обеспечивает Апатитская 
опытная станция. Напри- 
xiep, крупные клубии кар
тофеля выросли из семян 
алеппского элитною ран
него сорта. Предприня
ты первые попытки вы|а- 
щни.чь мГ) рцы и поми
доры. cAXioe главное — 
суметь \ крыть их от се
верною ветра.

X X X
Осень — пора подве

дения итогов садоводов- 
оесродинкоп. Кроме по
лучения овощей и ягод, 
большое значение имеет 
моральное удовлетворе
ние: все, что получено с

Е Т Ь  НТО ВСПОМНИТЬ, 
НО МНОГОЕ ВПЕРЕДИ

Тридцать лет прошло е те* пор, как первые уче
ники перестуиилн порог ‘новой школы. Торжествен
ное собрание, праздничные наряды, огромные буке
ты цветов, счастливые лица первоклашек, напутст
венные речи строителей — беречь родную шкоду; 
первый директор Сыриикова Глафира Дмитриевна, 
разрезающая алую ленточку. Кажется, все это бы
ло совсем недавно.

Сегодня средняя школа 
,V  15 отмечает свой 
тридца гилетнни юбилей. 
Мною это или мало — 
30 лет? У человека пос
ле тридцати обычно на
ступает пора мудрости, 
зрелост и, благоразумия,.. 
Бальзаковский возраст. А 
что ждет школу после 
столь солидного стажа?

«...Пройдем по тихим 
школьным этажам, здесь 
прожито и понято нема
ло». — слова вспомнив
шейся песни навевают 
грусть. Родная школа. 
Знакомые лица учителей, 
виски многих подернуты 

| белой дымкой. Рядом мо- 
! лодые педагоги, совсем 
незнакомые. Время не 
щадит Мысленно проле- 

I тают школьные годы: 
I любимые учителя, обожае

мые предметы и не 
очень.. Последний зво
нок. Сколько прекрасно
го н незабываемою ве
личаво хранят школьные 
стены — молчаливые сви
детели истории!

— Нам тридцать. Мы 
лрслыс. опытные, но в 
то же время мы моло
дые Нас объединяет од
но — мы учим и воспи
тываем детей. У нас сло
жившийся коллектив, (-вое 
лицо, — с гордостью 
произносит лти слова ди
ректор школы Валентина 
Александровна Магсрова

Действительно, школе 
М 15 есть чем гордить- 
< я Спортивными дости
жениями она славилась 
во все времена, А заслу
га в этом преподавателей 
физкультуры супругов

Шевнииыт. Это их питом
цы с каждым гидом по
полняли наградами архив 
школы. Дан Бог, чтоиы и 
их пресмииьи-учителя с
той же лкюонью и ответ
ственностью относились к 
урокам физкультуры. Ре
зультаты не замедлит 
сказаться.

1рудно иредставнть пе- 
даютмческн и коллектив 
без Тамары Ивановны 
Шаровой. Людмилы ни* 
каиДровНЫ Пономаревой, 
Нрниы Константиновны 
Сулима Тамары Никола
евны Быковой Маргари
ты Аркадьевны Куртеи- 
ковой и .миогих-многич 
других тружеников шко
лы. беззаветно предан
ных своему делу. Кстати, 
учительнице русского 
нзыка и литературы 
.VI, А. Куртенковой и 
гтот знаменательный день 
был вручен знак «Отлич
ник народного просвеще
ния» Заслуга по труду

На праздничный вечер 
работников школы при
шли поздравить предста
вители городской адлш-

участка — (результаты 
твоего труда, твоих за
бот. Начинающий гало- 
вод приобретает уверен* 
иость в сноих силах и с 
большой охотой ухажива
ет .га землей.

К сожалению, продол
жаются случаи хищения 
на садовых участках, так 
сказать, лезут в ч\жой 
огород. Надо нааомшп^ 
любителям чужой картош
ки. что они могут по
пасть под горячую руку, 
а это очень больно. Сла
бые наказания за кражи 
частной собственности не 
могут остановить бессове
стных воров, нужен более 
строгий закон.

Товарищество «Курень- 
га-2* приобщает люден к 
природе. * земле... Нее
В>аА1«НЫС, .o;r:\.W. ча<1ь 
ошуска садоводы с поль- 
зой рроводкт !>а гвежеп 
воздухе «.месте с семья
ми. При поддержке адми
нистрации и профкома
комбината обустройство и 
успешное разнит не това
рищества — дело време
ни.

Записал М. ВАЙНЕР,

нистрацни. горно-вбога- 
титсльного комбината, ше
фы: тресты «Се&запцвег- 
метремонт», «Оленеюрск- 
строй», «Рудстрой», кол
леги, бывшие выпускни
ки. Не забыли гости на 
день рождения захва
тить и подарки. Вот 
только начальник треста 
«Севлапцветметреи опт *  
посетовал, деасать. не 
смог он принести его, 
слишком тяжел. Придется 
привезти на машине. 
Нрепо„к«!сли работники 
треста своим подшефным 
фортесиано. Поистнке 
оарскин подарок!

(Много теплых слов 
звучв-то в тот вечер в 
адрес учителей. И позд
равления. поздравления. 
Ветераны пели частушки, 
молодежь тоже не отста- 
вала.

Праздником души я бы 
назвала тот юбилейный 
вечер. Как в старые доб
рые времена, юбиляры 
шутили, читали эпиграм
мы. искренне радовались 
аждой встрече А это 

значит по словам быв- 
ного директора школы
Калеитииы Ивановны 
Шишкиной, «в коллекти
ве продолжает биться 
пульс педагогической 
мысли».

И РУДЕНКО.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 вктвбрв 191J г.
*



с е г о д н я ш н и м  т н “
ЛРОФЦЕНТРА «СОЮ ЗМЕТАЛЛ»

Н. Н. Кврнаух

моа%ет б*;<мяк хорошо 
трудиться' Ои вечно бу* 
дет думать о пропитании, 
а не о производстве, о 
дополми тельном заработ
ке на стороне, а не о 
своем предприятии. Кста
ти. раз уж у нас так /ло
вят ссылаться на Запад, 
скажу: там-то давно по
мяли это. Поняли. что 
людям надо дать не 
просто высокую, а высо
чайшую зарплату. Только 
тогда от работника мож
но ожидать полкой отда- 
чн сил. Только тогда от 
него можно сполна н 
требоват>. Поэтому дей
ствия нашего профсоюза, 
наряду с заботой о сох
ранении кооперационных 
связей между предприя
тиями. будут по-прежиг. 
му направлены на борьбу 
•т? повышение зарплаты 
Причем яа справедливое 
повышение

Прежде teem должна

быть подмята плвнка ми
нимального заработка. 
Тот официальным мини
мум, который сейчас су. 
шествует, не дает чело
веку возможности вы
жить физически. Во-вто
рых, повторяю, нельзя 
набирать у трудящихся 
то, что они имели рань
ше; ВОЗМОЖНОСТЬ отдох
нуть »а счет предприя
тия, подлечиться, занять
ся «юртом, получить пу
тевку. Скажите, разве 
это шзг вперед, если мы 
лишили людей всего то
го. чем они по праву 
пиль шва лис* долгие го
ды’

В-третьих, мне пред
ставляется. что сейчас 
мы с»«.мем свою «чер
ную Африку», где есть 
«белы** и раЛы. Не буду 
говорить о народном цо- 
зяйетяе я целом, останов
люсь лишь на нашей от
расли. Контраст •>де<ч.,

порок, рааителея Зараба
тывают боли шс не те, у 
кого груд ihh.eae*, а те. 
кону посчастливилось ра
ботать на предприятия*, 
замыкающих тех ни логи
ческую цепочку, ПРОИЗВО
ДЯЩИХ готовую Приду к- 
цию. Допустим, треиникн. 
ироквтчньи. Гориж.и В 
шахтах, металлу pi н у гор
на и многие другие толь
ко мечтают о таких за. 
работках. Разве это не 
Искусе г венное расслоение, 
не натравливание одних 
на других?

— Все это так. сегодня 
разве только ленивый не 
критикует нашу действи
тельность. Но каков вы
ход из разверзшейся 
пропасти, как выкараб
каться из того состояния, 
в котором все мы сейчас 
оказались?

— Прежде всего хочу 
отметить, что профценгр 
«Союпметалл* сегодня

мало чем напоминает 
прежние профсоюзные 
структуры. Задача нашей 
федерации _  коорднпи- 
poBaib действия реги
ональных организаций, 
оказывать нм содействие 
на межреспубликанском 
Уровне. .юеспечивать ин
формацией. Осиовмш) же 
тяжесть борьбы за инте
ресы трудящихся ложит
ся на профсоюзы пред
приятий. Будущее „ вл- 
жу з» региональными 
профсоюзными организа
циями, выступающими в 
своих действиях соамест- 
ио, единым, сплоченным 
фронтом, в чем, безуслов
но. нм окажет содействие 
нрофцентр «Союзметалл».

Если же говорить кон
кретно, ю  выход мы ви
дим в создании крупных 
ьонцернов «ли корпора
ции.

Беседу вел 
Д. КРКСТЬЯНПНОВ

ТЕМ, КОМУ ЗА 50

Вам рано

шить воспоминаньями...
Позади Лень пожилых

людей. А если точнее — 
он опереди у всех, кЬМу 
посчастливится дожить 
до осени жизни И. на
верное, потому мне и 
моим ровесникам не лов- 
|.о от сознания, что день 
этот у нас в городе про
шел почти незаметно. 
Вам предложили заплыв в 
бассейне и бесилатное ки
но с лукавым названием 
«Зигзаг удачи». А цены 
iu хлеб в этот же день 
выросли...

Наша бестолковая дей
ствительность уже не 
краснеет от стыда, от
правляя вчерашних тру
жеников заслуженно от
дыхать на побережье ни
щеты. И так важно пом
нить. чю лаже черные 
дин жизни идут, «наос-до* 
их ие пе|>епишешь.

А потому. заключив 
договор о мирном сосу
ществовании со своими 
O0.1l ЗИПМИ. вое пользу й- 
тееь тем, что дороже вся
ких денег, но чего так не 
хватает и молодости, ие 
спеша пгсмотрите в гла*- 
кн ребенка, удивитесь ею 
детемтм секретам, поду
майте о вечности и., нач
ните утро с зарядки. 
Знающие люди говорят — 
жизнь только начинается 
после 5и*ти.

...На днях одной на
шей гениальной ссютече- 
ечвенннце исполнилось 08. 
Знаете, что сказала Анас
тасия Цветаева в этот

— Веюсь превратиться
в старуху!

т. ПОПОВИЧ.

п о

С Е В Е Р О -  
ЗАПАДУ.

Kapta»..
ВИДИТ ОКО...

МояыД способ босьбы С Р4С1ИТНТВЛЦМИ НфШЛИ

п*|р«аоодсм4» строители. Наибоса* ценны* mj 
стройматериалов они ito4 Mi«*»aiei и« поаьамиам 
«рана на недосягаем/* «ысоту.

КНОПОЧНАЯ
ВОИНА

В ". Лоухм поссорились » i -j i  промнодепанмых 
отмои.*мми главный иимсиар р«йомного упрмлеми» 
(•••и я началкнт маочога упр*алаии« мнлищмо
коммунального Ю|«чства (оба грвлпривтчв »а 
картотека). Од«к нажал инопау ц отключил «се та- 
лефанм у коммуиалыцииоа другой —  о*оаар»1Л 
асе аадаижчи к лишил оппонентов отопвени», аоды 
и ианалиаечяи.

Конфликт fяавт,
Архангельск

ЕЩЕ ОДНА 
СТОЛИЦА

В памати олувлииоавн длв аиесемив эамечаний 
и гв*дяожв1'ий поое«т Закона Р Ф  «О немецком ав. 
юь^мном округе*, По проекту Нарьян-Мар будет 
теперь нмеиоаатьсв не центром округа, в стопи 
цей. Округ получит собстаеинь-е символические 
«герб и аымлел». а таоме лредстлаителкства а Ао 
»ангел»с<е, Москве и, аохможно. а други! государ
ствах. Округ будет семостоатеяьмо владеть аемлей, 
недрами, аоднь1ми и леенмми ресурсами. Офици 
альным ваттом о6и.е-и» «ей н раньше. — остаетс* 
русский Вааимоотношениа с Архангельском об
ластью, а состав которой по прежнему будет ею  
дить емруг, будут строитьсв на основа отдельно 
>амгч>ченного дого«оов.

Санкт-Петербург
ЯВЛИНСКИЙ

СТАНОВИТСЯ
ПЕТЕРБУРЖЦЕМ

М»р Петербург* Анатолий Собчак пригласил дл« 
работа! в город на Нв*а, к«« ом выра1млс» — длв 
Длительной плодотворной работы — Г. А. Явлинс
кого со своей командой. Известного отечественного 
жочрмиста-реформатора А Собчак считает «гото
вым премцером» России При »юм м»р подчараии- 
аеет, что никогда не трвбовеп и не требует немед
ленной отстааки Е Гайдара, хот* и ввпветс* против- 
ииком той части его программы, которая привала 
Россию и резкому спаду лроивводствв и безрабо
тице.

РЭКЕТИРЫ 
ПРОТИВ «МАЛЬБОРО»

В сеитабр* совевшей© три нападение на фирмен 
hvb киоски «Мальборо». Последний случай — ииоси 
на площади Льве Толстого Ьооскено самодельное 
в.1 выв мое устройство, после чего киоск уже вессте 
мовлеиию не подлежит. Прадставитави к о р п о р а ц и и  
«Филип Морис» в Самкт Петербурга считают. что 
так расправляются со сво-мн конкураитами тане- 
выа структуры. Рэкетиры на испугали корпоаацию. 
Она на собираатсв повышать цены на сигареты, 
даже несмотря на все аозрветеюшн* в цеме доп 
«»р Истинную ж* причину *;р»ае« предстоит 
расследовать милиции.

ОсснЬ—92: туристский слеги школЬииков
37 сентября — Всемирный день туризма 

Это время традипиониого сбора оленегорских 
шьольыиков-туристоа в лаеапврье города.

Организатором соревно
вании по пешеходному 
туризму является Центр 
детского творчества.

День с утр» был хму
рым и пасмурным. но 
юные туристы оыди оде
ты мак полагается в рас
чета на любую погоду 

В едете участвовали 
юные туристы из трех 
школ: Ля 3. Л» 13 (вое. 
Высоки*)) н -\* 21. Глав
ный судья, автор аггих 
строк, поздравил школьни
ков с ПЩЗЛИМЧОм ТУРИС
ТОВ и во* ела л у<в»*и» на 
маршруте.

На мест» старта ту
ристы на время устанав
ливали палатку, а также 
роьазывалн знания по 
оказанию первой медпомо

щи.
Техника соревнований 

на кинтрольно-комбинц- 
ро ваттом маршруте. с 
первых шагов взять вер
ное направление по карте 
И Прийти На контрольны» 
пункт & оп|>еделенный ли» 
миг времени.

Получив у судьи «ле
генду» следующего этап* 
маршрута и по к«1исаиню 
бькт|>о вынтн через ов
раг ко второму контроль
ному пункту.

Ла-ме маршрхт прео
долевался школьниками, 
которые ор;мч1тцроиал1кь 
по азимуту После пяти 
коцтрольных пунктов на 
фииишс камлая команда 
туристов paw. и г ала кос
тер на время с q«p«it(ura-

иием контрольной нити. 
Спортивным ааарт эде-ь 
достиг максимума.

Судейская бригада, 
подсчитав |\аллы, объя
вила итоги соревнования 
Первое .место завоевала 
команда |урнстпв школы 
.V) |3 (пос. Высокий) — 
капитан Крлан Крыпкае*. 
Второе и третье места 
заняли команды школы 
.V 2 капитаны Андрей 
Гаирилкии и Илья Симо
нов.

Среди школьников 
старших классов первое 
место у турич юв школы

21 — капитан Алексей 
Вцтремов. Все команды — 
пг*н?днтелд были награж
дены грамотами Центра 
детского творчеств .̂

У. нилу соревновании 
cti#a.i><-1 йо^ала чешад «)>- 
raiiiu^pin со ст<>роиы ин
структоров по туралту и

m поводи re.wfl иружквв 
Ирины СанроновоЯ. Анд
рея Коншева. Анатолия 
Куряоииа и Михаила 
Завьялова. Им помогали 
учащиеся ПТУ-20 Виктор 
Хренов, Дмитрии Таба» 
иайиси. Андреи Гришин, 
Андреи Нойопаткнн. Го
ман Орехов. Сергеи Ма
лышев Огромное спаси
бо всем!

11 октября пройдут 
очсредиыс сореживаиия
Турке (ОВ-ШКОЛЬ.ШКйВ в 
лесопарке Олкнеюрска.
Всех к.е.тающих с;'ннять 
у чаете в епортоиом
орлеынроваяин пригла
шаем записаться в поме
щении Центра детского
творчества по адресу: 
Ветеранов, д. I I .  3-tt 
этаж.

Г, БАРСУКОВ. 
Методист ЦДТ по ту- 
рнстскон работе.

♦ ПРИВАТИЗАЦИЯ:

РАЗ, ДВА, ВЗЯЛИ1

Как уже указывалось, 
ценны» бумаги докумен
тально удовлетворяют 
вклад либо кредит (.та
ем), предусматривающие 
выпдат> дохода в в|«д* 
дивидендов или процен
тов. а такие» (оаможность 
их продажи третьим ли
цам.

Номинальная стои
мость ценных бумаг рав
на величине «клада или 
аанма. 1'ыночная ц»на. 
правьло. другая- Ь> вели
чина отр^-каег усредиен- 
нын взгляд ооще. тва на 
перспективы конкретного 
предпринимательского де
ла — степень риска, при
быльность. конкуран ю- 
епосооность. возвратность 
вло.кенных средств,

В определетнеи ценны* 
б>маг, как видим, фигу
рируют две категории 
отношении их владельца 
с эмитентом (организатор 
ром дела. выпустившим 
бумаги); заем и вклад. По 
своему содержанию эти 
категории отражают отно. 
шсипя вкладчика ие к 
эмитенту (он играет фор- 
малккую р»»ль) а к иму
щественным правам в 
бкамвес.

Вкладчик он же аици. 
онер. явля»тс.я долевым 
собственником предзрня-

АКЦИОНЕР И БИЗНЕС
тля Его собственность 
пропорциональна «;;.,аду 
в пруизводст венные фак
торы предприятия. под 
которыми ионимаются: 
оборудование здания, со. 
ор> н.еиия, инструмент, 
находящееся в перера
ботке сырье, и т. д., а 
такн.е кассовая налич
ность для авансирования 
труда рабочих и исполне. 
ння других необходимых 
авансовых платежей.

Акциоаор не принима
ет непосредственного уча
стия в произБодствениоп 
деятельности, ею руково. 
дит дирекция и учреди
тельный совет. которые 
отчитываются перед ой- 
тцкм собратптгм акционе. 
ров Это дает во-тмож- 
иость рядовому акционе
ру иа демонратическои 
основе участвовать в on. 
ределеннн экономичес
кой стратегии акционер
ного общества и выбора х 
его руководства При 
принятии решений об. 
щим голосованием. его 
мнение «весить соответ
ственно вкладу, измеряе
мому количество»! амшй 
Таким образом, коми, 
кальиая с<«ммостк одной 
линии „втяекд масшта
бом. единицей измерения 
вклада н. одновременно

с этим. мерой оУьсма 
прав.

Все ато в теории. На
практике такими гранами 
акционеры лодь^уются да- 
леьо не всегда, поскольку 
многие нз ннх не имеют 
времени, знаний или осо. 
бого желания участво
вать в указанных адми
нистративных мероирня. 
тиях, В особеиносш это 
касается крупных компа
ний В этой связи в пос
ледние десятилетня конт. 
рольный пакет крупных 
фирм CU|A, т. е обюм 
акции оосспечивающий 
принятие решений, редко 
достигал 50*fe-

Итак, главное право 
любого вклаачньа — пра
во на долее;.(о собствен
ность

Реализация этого пра. 
ва обеспгчтщается тремя 
отдельными правовыми 
нормами:

— право)! акционера ив 
свою долю в имуществе 
предприятия пР» его лик
видации;

— правом на долю при
были;

— правом н* пройд, 
водствгнные накопления

Каждое нуждается в

комментариях.
Ликвидация ирелпрня- 

тия мои.«г иметь место 
как при ис;. дачном, так
и при удачном биааесе. В 
Первом ^.чучае распрода
ется имущество ПрвДПри. 
ятия и, после логашс.шл 
задолженности, ег» оста
точная стоимость раевре- 
деляется между вклад, 
чипами пропорционально 
вкладу каждого. При 
удачном би-тнесе пред
приятие можег быть про
дано заинтерссовп иному 
лицу по цепе намного бо. 
лее высокой, чем перво
начальная стоимость вло
женных в него средств. 
С распределением выруч. 
кн по тому же принципу. 
Во всех остальных еду» 
чаях владелец акций ив 
имеет права требопать 
возврата вклада ни а ха- 
тернальной. ни в лен с ж. 
ной форме.

Второе и трегк» пгаво 
акционера тесно евяла- 
иы. и их взаимодействие 
играет принципиальную 
роль в акционерных от
ношениях к « положении 
акций на рынке ценных 
6,'var. о чем будет веко, 
ре сказано!

По материалам Агентст
ва по пенным бумагам.

4, «ЗАПОЛЯРНАЯ Р У Д А  п . 7 октября <992 г. £



+ СПОРТ ♦ СПОРТ ♦

ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ
В кляпе сентября на 

центрально»! стадионе 
Мурманска проходили oft- 
дасшые соревнования по 
обицф)! знческон no.iivioe- 
кр сред» ко|(|>ко&!‘>кцей 
Длвш-н традицией стали у 
ctiopicMtm>n оссиние со
ревнования, У трекеров 
это проверка летней под- 
готовь;! к Л11мне.м\ сезо
на. У робят возмож
ность померять я силами
СО С11Г.ЦЯИ СВС-рГТМПКЛММ

Haunt к о н ы с о й с ж ц ы  ле< 
тг>м отльаали и трениро
вались в еппрпзном ла
гере в Тиери. Впереди Их 
«.дет очень нелегкая вм- 
«а. Прошедшие горевио-
иания стали для ребят 
первой пробой сил. В 
прошлом году они заняли 
геряпе место и сейчас 
етдли в Мурмянск с пе. 
ретоллгпим кубком. Но 
по snoraw спрстговэннй 
уступила победное угстп 
и kv'ok команде Мурман
ске. Нет. это t-e шаг на
зад Наши гебятя высту
пали хорошо. показали 
свои лучшие результаты

И проиграли совсем не
много. Настроение оста
лось боевым, это показало 
личное первенство, в ко
тором у нас есть и чем 
пноиы. Так, в младшем 
воз|дасте среди девочек 
первое место заняла Аня 
Скрипова из 21-й школы. 
Это ее первый успех в 
спортивной карьере. И 
мы думаем, не последний 
В той же возрастной 
группе на пьедестал под
нялась наша Оксана Сев- 
рюкова |21-я школа), за
нявшая 3-е место.

Самая упорная борьли 
велась у девочек сред
него возраста. Ви^а Нев
ская (шчола W  15) заня
ла 2-« место, пропустив 
вперед спортсменку из 
Мурманска У Вики это 
самое успешное ее выс
тупление.

В стяршей возрастной 
гр’тттте v neBviueK чемпи
онкой стала Катя Сему- 
щика И 5-я школа), пока
зав при атом отличные 
результаты на дистанци
ях. Катя в отличие от

Ани и Викн становится
ч( Л1ПИОН1.0Й уже в пятый 
раз, д о к ш в  »тнм самым, 
что <илы«м ее в А1> |- 
мажкон оОласти е»клн 
конькошз.цеи нет. BToj-oe 
>ievio также заняла на
ша конькосеж;... Марина 
Старкова (Школа Л,- 7).

У мальчиков успешно 
выступил Андреи Мак
симом (Школа .St 15). Он 
занял J-<- место п упор
ной борьбе со сверстни
ками из МончеюрС1.а. 
Всего три се.чунды не 
.хватило Андрею на двух
километровой дистанции, 
чтобы занять первое 
место по сумме много
борья.

По} 111VIИ страсти, ;48-
ЬОИЧНЛИСЬ сОреВНОВаННЛ.
но ребята продолжают

тренироваться Впереди 
у них участке в очень 
крупных юргвловаииях 
Эгоь зимой и\ ждет фи
нал перм-нства 1'осснн. 
.НВртаьиада народов Рчс- 
син и международные со
ревнования.

Пожелаем же нашим 
|Чч'>ягам успехов на ле
довых дорожках И. поль
зуясь возможностью, хочу 
пригласить на стадион 
всех желающих занимать
ся конькобежным спор
том. Запись в секцию 
проводится на стадионе 
ежедневно, кроме поне
дельника.

Э. СУЛТАНОВ.
Тренер.

« Р е к л а м а -

т з ъ м т я ё м
t  днем р*мнаеяня иашу лк*ям'ю  дочь

НИКИТИНУ Наталью Анатотьевиу.
Желаем *й крепкого здоровья, всех земных благ. 

PMCtbK.
Мама, папа, т у т  Андрей, дочурка Ка. 
ТСВГТ.ЧД. братья Днма и Сережа. семья 
Ежяхянмх.

Информеци* честного предприятия

«С Н Е Т  Л  А Н  А»
для тех, кто записался ив холодиль
ники «Ладога», вязальные машины, 
кухонные комбайны. ТОВАР поступил. 
Просьба посетить магазин. Справки по 
тел. 26-22.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру 

(30.5 *• м) * Ре*де на 
рааноцеимую ■ 0.*еив-ор- 
ска Обращаться: Лепим 
градский пр., 7, к». 153.

КУПЛЮ

3 кэмнвжую ПрИЯвТНХИ-
рС»«НМую К»вртиру. Зю- 
НИТЬ по тал. 40 83

ПРОДАМ
Мини СтирЯЛЬИО. сушиль

ную машину «Элите» (9 
тыс. рублей), кроссовки 
высокие кожанка (пр (О 
Коре*, р 40—41 (3 $ тис. 
руб.). Звонить по тел. 
61-57 посла >9 часов.

недорого стачку. два 
кресла. дн«*нкро»еть,
чхлф. Тал. 24-35.

+ СПОРТ ♦

СЧЕРЕЦНСЙ УСПЕХ
15— 16 сентября и г о- дя.чн не водве.тп Первое

роде Петрозаводске про- место в клаке 50 см к>-
шел открытый ю.мнно- оических занял \ченнк
наг Карелии по картингу средней школы .V 4 Ро*
в личном зачете школь- ман Горюнов. А учащие»
никои I l.itii город nit-д- <-я ПТУ .V* 2<1 и BCOLLI 
ставляла команда картин- Дима Малик и Иван Гра-
гнетов со станции юмых пестиков разделили ‘t м
техников (тренеры В. В. 5 места. Мы поздравляем
Печерица и Н. В. Сте- ребят и их тренеров с
ценко). поосдой и желаем даль-

Bojibfta была трудной пейшнх успехов в пред* 
н упорной, но наши .тем- стоящих соревнованиях!

О б ъ я в л е н и я »

СДАМ
1-номматную иввртиоу с 

телефоном на длительный 
срок с но*бр*. Тал 24-35.

УСЛУГИ 
Срочный ремонт ц*вт 

ных телевихоро* на до- 
му • удобное для и- 
кахчикв «рем* Оплачи
ваете* только (ыполнеи. 
ив* робота бех учета 
срочности. Прием за 
каю * по тел. 35-90 с 8 
до 23 чесов.

ВНИМАНИЮ 
руководителей предприятий, 

председателей профсоюзных комитетов!
Мончегорский у зе л  с в я зи  заканчивает 

прием подписки по безналичному расчету, 
i Справки по телефону 2-25-30.

Прием подписки от населения проводит- 
св до 1 новбрв. Подписку можно офор
мить в любом отделении связи и на цент
ральной почте.

Подростковый горно-геологический клуб 
«ГЕЯя

до 10 октября производит запись учащихся 
школ города в кружки:

—  геологический и обработки цветного 
камня (8— 10-е классы),

— фотографии (7— 9-е классы),
— декоративно-прикладного искусства: 

живопись, чеканка (7— 9-е кпассы),
—  спортивный (все желающие).
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Запись производится ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья) с 9 до 18 часов по 
адресу: ул. Южная, 11 (школа №  4). Нача
ло занятий 12 октября.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 10 И 11 ОКТЯБРЯ

Суббота,
10 ОКТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.20 — Утренняя 
гимнастика 7.30 — Субботнее ут
ро делового человека. 8.30 —  
Спорт-шанс. 9 03 — «Марафон-15»
— малышам. 9.25 — «Бумеранг*.
10.00 — «По ту сторону рампы с 
улыбкой»: Игорь Кашннцсв. 10.20
— «Медицина для тебя*. 11.00 — 
■ Авиакосмический салон*. 11.15—  
«Встреча < Валентиной Машко
вой*. 11.40 — «ЭХ*. 11.35— «Ки. 
носодружество* Белорусское 
кино сегодня. Худ. фильм «Вы
сокая кроеь». Премьера мульт
фильм». U . J 5 — Премьере док. 
телефильм* «Колыма. Лицом м 
лицу*. Фильм 2-й. 15.00 —  Но

вости (с сурдоп*реаодом|. 15.75
—  К I Международному теат. 
ральному фестивалю им. А. П. 
Ч*ю п* ТПО «Астра» представ, 
лвет: «Репетиция одного спек- 
такая, или Версия Владимира 
Пвюмова». 16.30 —  -В мире жи
вотных*. 17.10 — «Красный квад
рат». 17.50 — «Еноты». Мульт
фильм. 18.15 — «Счастливый 
случая». Ц.15 — Худ. фильм 
«Шапка*. ]0 45 — «Споиоймой 
ночи, малыши!» Л  00 — Новое, 
ти. 21.40 — Михаил Жевке икни. 
■Наедине с собой». 22.40 —  
«Цветы Софии Ротару». Концерт, 
нав программ* 00 00 —  Новости. 
00.25 — 07,25 — Худ. фильм 
«Сердце ангела» |США),

КАНАЛ «РОССИЯ»
9.20 —  Мульти-пуяьти. 

■Все цвета». 9.30 —  Прог.

рв»ив «03». 10.00 —  Видео
канал «Плюс одиннадцать*. 11.15
— «Как жить будем?» 12.00 — 
«Утро бех отметок». ХуА. фильм. 
13.10 —  «Путешествие души». 
Писв-ель Георгий Семенов. 13.<0
— Крестьвнский вопрос.

14.20* — в >фире— телерадио, 
компания «Мурман*. 14.21 —  
Мультфильмы: «Даеай меняться». 
«День чудесный». 14.45 — «Рос. 
сия, Русь, храни себя. храни». 
На региональном телеконкурсе в 
Вологде. 15 30 — «Поздравьте, 
пожалуйста...» 15 35 — Пвнорама 
недели. 1605 —  «Старт». На 
Международном турнире ■Север
ное сияние».

17.05 —  Премьера мультфиль
ме «Дорахмон». 5 * сери* (Япо
ния). 17 ?0 — Футбол бех гра. 
ниц. 18.15 — Непохивиие* вселен.

няя. 18 4$ — Парламентский вест, 
инк. 19.00 —  Комики XX »ека. 
Чарли Чаплин. Часть 1 я. 20 00— 
Вести. J0  20 —  Поахднин каждый 
день. 20.30 —  Комнин XX «ека. 
Чарли Чеплнн. Часть 2-я. 21.30 — 
■Устами млвденцв». 22.00 — «XX 
век в каДое и ха кадром». ■Стра
ницы смуты». 23.00 — Вести. 
Астрологический прогнох. 23.25 —  
Спортивней карусель 23,30 — 
«Ассорти». Мухыкально-рахалекв 
тельное шоу. 00.00 — Программ» 
«А». 00.30 — иАд яибитум», 01.00
02.35 — «Мвмв вышла вамуж». 
Худ. фильм,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — Док. телефипьмы. 8.55— 

«Дама с попугаем». Худ. фильм. 
10.30 — Мультфильмы. 11.10 — 
«Фхмили н>т». 11.35 — «Семь 
слонов». 12.05 — Международная

профессиональная баскетбольная 
лига. «Спартак» |СПБ| — «Строи
тель» |Самара|. В аалисн по 
трансляции. 13.25 — В »фире —  
те^с<омпения ТС-1. 13.55 —  
«Оиод». Худ. фкльм. 16 00 —  
«Скахка ха скахкон*. 16.30 — «Да 
адросствуег Серяац!» Мульт
фильм. 17.34) — «Каи поется на 
фудхияме...» 18.30 — >Добрая 
соля». 19.00 — «Гражданин и ха- 
кони. 19 )0 — «Большой фести
валь». 19.45 —  «Фейт». 20.45 —  
«Экспресс кино*. 21.00 — «Импро- 
внхация». 21-30 — «Семенные 
истории». 21.40 — «Ваш мсклю- 
ХН1 НЫИ стиль». 2М5 — «Рокс- 
гадвктика». 22.45 —  «Телекурь- 
ср». 23.20 — В компании А. Пет
рова. «Старая, старее скахка». 
01.50 — 02,25 — «Попмвгахин».

Воскресенье,
11 ОКТЯБРЯ

1 КАНАП «ОСТАНКИНО»
7 00 — «Час силы духа», 8.00 —  
Тираж «Спортлото». 8.15 — «Сви
нопас» Мультфильм. 8.35 — 
Таорчеетяо иародо* мир* 9 00 —
• С утра пораньше», 9 30 —  
«Здравствуйте. кнвгиня Темише- 
**•» 9.S5 — «Это вы можете».
10.35 — ■Утренняя хеехде*. 11.25
—  »С оло». 11 55 — «Марвфон-15».
12 40 — Премьера телефильма 
дле детей «Приил«очення Черно 
го Красавчика». 13-я серия. 13.05
— «Млтяморфохы живописи*. 
Няучио популярный фильм. 13-я 
серив — «Метаморфозы сояре- 
меиного искусства» (ТВ Швейца
рки), 13.45 —  Хоккей. Кубок пи.

ги. ЦСКА — «Динамо» (Москае).
2 й и 3-й периоды. Трансляция их 
Дяорца спорта ЦСКА, в переры
ве (14.40) — Новости (с сурдопе
реводом). 15.30 — «Каждый о 
своем». 15.40 — «Единого слова 
ради*. Мухыкальное повествова
ние. 16.10 — «Клуб путешествен
ников». 17 00 — «Панорама». 17.40
— «Телелоция». 17,55 — «Уолт 
Дисней представляет...» 18.45 —  
Новости. 1900 — Премьера руб
рики «Великолепная семерка». 
ТО 00— Воскресная кииопрограм- 
мат Новости кино, Худ. фильм 
«Паспорт» (Россия. Франция. 
Австрия. Ихраиль). 72.00 — «Ито
ги». 22.45 — « С п о р т и в н ы й  уик. 
>нд». 23 00 — 00.50 — Межгосу
дарственный 1слеканал «Остан
кино» представляет III Между
народный конкурс мухыкн н пес

ик мГолос Ахии*.
КАНАЛ «РОССИЯ*

8 00 —  вести. 8 25 — Дорога 
к (рему. «День субботний» 8.55
— Теме с вариациями. Концерт 
японской мухыки. 9.25 — Про
грамма «Эскулап» предстаяляет 
фильм «Длв вес. девчонки и 
мальчишки». 9 35 — «Принтом», 
ние в Королевстве». Кук. мульт
фильм. 7-я серия. 10 05 — «Наш 
сад». 10.35 — Мастера «Испо
ведь актрисы». Т. Еремеева.
11.05 — Аты-бвты 11.35 — «Хо
тите, верьте.. » 17 05 — «Лю1ый», 
Худ фильм. 13 40 — Крестьян, 
екнй вопрос. 14.00 — Вести. 14.20
— За рамками «Вестей». «Рос- 
сня-Ялония: жихиь продолжает
ся», 14 40 —  Телеяихионный те
атр России. «Тартюф, н нет ему

конца». 16.30 — «Похнер и До- 
ивхь>0». 1700 — «Бела» ворона*. 
17 45 — Премьера твнехкрама 
«Рахреанте вас пядвехти». Худ. 
фильм (Франиив). 19 05 — Центр 
Стасе Камина представляет- 
Клуб «Желта* подводная лодка». 
19.35, — «Маги* смеха». 19.45 — 
Првлднн* каждый день 20.00 — 
Вести 20.20 — Фестиваль клас
сически* фильмов Голливуда 
«Испытание Паулины». 22.00 — 
Российская хициклопеди*. «Свя
тому собирателю Руси поев яйца, 
ется...» (К 600-летию пем*ти пре
подобного Серги* Радонежского) 
23 00 — Вести. Астрологический 
лрогмох. 23.25 — Спортивная ка
русель. 23.30—01 10 — Шерман- 
шоу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8 00 —  «В поисках пришель
цев*. Худ. фильм. 9.30 — «Фхми. 
пи ихтя. 10.00 —  «Шлягер-93я. 
10.15 —  «Старая, старая скахка*. 
Худ. фильм. 11.45 —  «Экспресс- 
кино». 12 00 — «Воскресный ла
биринт*. 14.05 — «Телекурьеря.
14.35 —  «Ребятам о хверятахя. 
15 05 — «Панорама Германии. 
Берлин». 16 05 — «Емельян Пу
гачев». Худ фильм. 1-я и 2-я се. 
рин. 18.30 — «Ля сет». 19 00 —
• Альтернатива». 20.20 — «факт». 
20.40 — «Десятка». 20.55 — «Ваш 
жсклюхиакый стиль». 21 00 — А. 
Павловский «Элегия». Спектакль 
Академического театра драмы 
Км. А. С. Пушкина. 22.55 — 
«Оранж-ТВ». 23.20 — «Прогнох- 
имформревю». 23.40 — «Оля-ля!* 
00 10 —  «Шлягер-93». 00.25 — 
00.35 — «Поп. мага >ин»,

гояты

И ш к  П Н )

1*Л!
ГОРНО ОВОГАТЧТГЛЬМЫЯ КОМВИМАТ и м г п я  ta- л е тя я  СССР 
о л г и г г о в с к и я  г е в о д с к о я  с о в я т  ЯАВОЖПЫХ ВЕПУТАТО» 
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Яа гях»»и*«»« я яг*л4мм мхавевя я*
я»»»»*»». Вг» <-«я>вс» т яг«»аилаатгтя.
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