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Ю б и л е й  ш к о л ы

ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ Ш КОЛ НАШЕГО 
ГОРОДА, СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №  15 ИС
ПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ ПЕР
ВЫХ ЛЕТ И УЧИТЕЛЕЙ, НАЧИНАВШИХ 
РАБОТАТЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ, НА Ю БИ
ЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

2 ОКТЯБРЯ В 1J ЧАСОВ.

Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А
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ЧТО МОЖЕТ 
ПРОФСОЮЗ?

Что он дает рабочим и служащим: 6с<платмыв путевки в пре
стижные санатории и дома отдыха? Материальную помощь и комп
лексное лечение? Заботу о тружениках, потерявших здоровье на про
изводстве? Гарантии защиты от необоснованных притеснений со сто
роны администрации? Что сегодня профсоюз: «школа коммунизма» 
или выразитель надежд и чаянии широких масс трудящихся? С каки
ми проблемами сталкиваются профработники на местах? Какова 
главная причина выхода из профсоюза сегодня?

Реальный повод говорить о роли отраслевого профсоюза работ
ников народного образования был весной, во время учительских 
«волнений*. Тогда педагоги города, не доверяя лидерам профдвиже
ния, организовали свой независимый стачком, выдвинули свои тре
бования к правительству и администрации. В общем, тогда народ за 
профсоюзом не пошел.

Сегодня формальным поводом говорить о проблемах профдви
жения педагогов послужили два события: факт выбора на прошлой 
неделе нового председателя городского Совета председателей пер
вичных комитетов от народного образования и нарастающая волна 
выхода учителей из данного профсоюза.

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ 
ПОМПЕЗНОГО ЗДАНИЯ 

НА УЛИЦЕ 
СОФЬИ ПЕРОВСКОП
На заседании в Гор- 

У НО собрались профсоюз 
иые лидеры школ. Ямес-то 
выбывшей Н, И Калки* 
•;екко был выбран новый 
городской профц-цааиын

лидер. Нм стала педагог 
из 2-й школы А. М. Ма
линовская. На заседании, 
присутствовали предста
вители областного коми
тета профсоюзов работни
ков народного сбраэоза- 
иня. Приезжие гост про
изнесли речь о р от про
ф сою з* н о вадмах

профдвижения учителей 
на современном этапе. 
Вот некоторые выдержки: 
.га. сегодня есть тенден
ция к рпсколч’ профсоюза. 
Но те,. кто спешит отде
литься, должны отдавать 
отчет л том, что прилегся 
самим заботиться (> за- 
к.т10п<-п!!н дгч-окьрлв" Н.1

льготное обслуживание в 
профилакториях и пан
сионатах, самим «проби
вать* путевки и пионер
лагеря и организовывать 
новогодние елки. И еще 
много других забот ляжет 
на хрупкие плечи пред
ставителен отделившихся 
организаций. Массовый 
выход учителей из проф
союза областные лидеры 
считают явлением вре
менным.

Впрочем, но их мне
нию, не так все плохо. 
\opouio живется учите
лям и Печете, Монче
горске и даже я Питере. 
Говорили они о большой 
работе, проделанной ра
ботниками отраслевого
профсоюза по устройству 
детей в оздоровительные 
лагеря, о рледреиии се
мейное формы отдыха 
в лагерях. Рассказали 
они и о героической 
борьбе профсоюза за по
вышение зарплаты учите
лям, о региональном под
ходе к этой проблеме. Го- 
порн.ти, говорили.,.

Впрочем. »то был 
взгляд на ситуацию из 
.Мурманска, из здания 
облсовпрофа. Но давайте 
спустимся за аемлю грс- 
UIHV».-

Сегодня усилился от
ток учителей из профсо- 

ТТродолжеиие на 2-3 сгр.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ О^ДЕЛ 
ПОСТАНОВЛЕННОЕ) 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОМ  
ФЕДЕРАЦИИ^

О ВОЗМЕЩЕНИИ; ПРЕДПРИЯТИЯМ.
УЧРЕЖДЕНИЯМ  И уОРГАНВ13АЦИЯМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ В PAHOtfAX КРАЙНЕГО 
С ЕВЕРА  И ПРИРАВНЕН ! А4Х К НИМ

МЕСТНОСТЯХ. ЗАТРАТ Н& ВЫПЛАТЫ 
ПО РАЙОННЫМ КЮЭФГОИЦИЕНТАМ 

И ПРОЦЕНТНЫМ’ НЛвДБАВКА.М
Во исполнение постановления шестого Съезда 

народных депутатов РоссМйгкёй Федерации «О 
социально экономическом положении тойонов 
Севера и приравненных к ниfs местностей* Пра. 
внтельство Российской Федерации постановляет;

1. Установить, что для предприятий и органи
заций. расположенных в районах Крайнего С,е- 
ие|»а н приравненных к ним ^честностях, осущест
вляющих свою деятельноеп. на принципах 
хозяйственного расчета, выплаты по районным, 
коэффициентам и проценр*ым надбавкам вклю
чаются в затраты ид оплату труда в <-оответствии 
с Положением о составг [затрат по производству 
и реализации продукции «работ. услуг), включа 
емых п себестоимость лррдощии (работ, услуг), 
и о порядке формирования'-финансовых резуль
татов. учитываемых при ка.югосбюженин при 
были, утвержденным лостяноалеинем Прави. 
тельства Российской Федерации от 5 августа 
ЮТ2 г. .V  532.

Для учреждений и оргакгоаций находящихся 
на бюджетном финансирования. указанные выи 
латы производятся за счет средств, предусмот
ренных по сметам на их содержание, а в случае 
их недостаточности — за счет средств соогвет 
ствмощнх бкЖжетов.

2. Ввестш настоящее постановление а гил\ с 
1 июля 1 М П  г. Е. ГАЙДАР.

7 Л  Н [ Н
МНОГО ШУМА.

И НИЧЕГО
В минувший четверг еще одно н о  

Пп.танне пяло На И4ШИ ГОЛОВЫ: боль
шинство соро.к̂ н отправились на ра
боту без лдрекиего чая. Обсудив я 
коллективах «се коварство текущего 
момента, др*. ш  стали искать вино*. 
ного:телефоны не умолкала в -Водо
канале», администрации и, конечно, 
и редакции. Доодшм д« яас. укажи- 
еуые читатели. *>вллы и объяснения 
«Водоканала». »> время ремонтных 
р^бот участка водовода иа улице Mi»- 
ра полии:.-лм непредвиденные техни
ческие сложности Сложности зти 
были стать непредвиденные и столь 
технические, что и меры потребова
лись экстренные — отключение все
го города. Об оповещении в суматохе 
мак-то забыли, о чем сожалеют и 
приносят извинения.

P. S.
Что ж даже у космонавтов при 

выходе в космос бывают проколы. 
Однако они, устранив аварию, хоро
шенько задраивают люки. Чего не 
скажешь о местных слесарях откры. 
т..? настежь канализационные люки 
на н.ющзди у ДК ждали жертв все 
шцходиые Ими запр!>сто могли стать 
любопытные детм. ЛЮДИ В очках и 
алкогольная братия, среди коей mhi> 
го сантехников.

«А ДУСТОМ ПРОБОВАЛИ?.
Сегодня трудно не признать оче» 

и : .ft; рожденные В СТОЛИЧНЫХ каби
нетах. под восклицание < iBpmm!» за
коны горько оплакивают на местах.

Конец педели в Оленегорске тпа- 
днционно от-ечен спадоу производ
ства при сопутствующем jw cте пен 
Тчкое однообразие уил начинает на
доедать. За мет \юр. оживление в жизнь 
го,ода внес высочайший указ от
1 Я.ОЙ.Я2, благостовив.гн1 рчеэедлое 
подорожание нефтепродуктов Колба
су в»овц стали пок\ лать палками, 
сгушенкх- — ЯШК1ЯМП. Все. как то 
гда перед вторым апреля.

Выгод — что б правительствп ни 
врелпринимало чарод упорно стре
мится к выживанию.

ОСТАЛИСЬ САМЫЕ СТОЙКИЕ
1224 олене горца, критически по- 

CMoipes окрест себя. ругну* напосле
док прйвптслы'*.ко н холодную тунд
ру. покинули Север. Сейчас север- 
ное сияние и солнечные июльские 
ночи наверняка вспоминают. в Аме
рике, и в обетованной земле Израи
ля. и в странах ближнего зарубежья. 
За эго же время в прошлом году 
\егнлн всего J2-I человека.

Ну. а тем. кто не изменил Олене
горску. пуст), утешением в трудную 
минуту будет старая мудрая запо
ведь: там хорошо, где нас нет

Так что но стоит Умывать. Макаро
ны мы уже скупили, ягод и грибов
— наготовили. Перезимуем.

ДДТ -  НЕ ТОЛЬКО 
НА ЭСТРАДЕ

За трпмгцямп п зданием РСУ об
наружены залежи полуистлевших 
ядохимикатов производства 70-х го
дов. То-то навязчивый чуждый запах 
сочнлс» невесть откуда столько вре
мени! Ядовитые запасы принадлежат 
подходу ГОКа. Комитетом по охране 
природы составлен акт. Ответствен
нее получили то. что им причитается.

ЛИФТ -  ЭТО РОСКОШЬ 
ИЛИ СРЕДСТВО 

ПЕРЕДВИЖ ЕНИЯ?
В отгет на сигнал бедствия, свя- 

заниый с лифтовым параличом в ме
стных небоскребах, сообщаем там 
то>х р1ч{юрмы • Лнфтреионт» распа
дается. и при ГОКе создается учас
ток ло обслуживаии»! лифтов tfipo- 
да, благо специалисты на комбинате 
е<ть. Идет оформление документа
ции. заключаются договоры, тяк что 
я ближайшее время будет наведен 
порядок.

НЕ ПОСРАМИМСЯ
10 тысяч pyfi.-efl внебюджетных 

средств выделено городской ад^пни- 
страцисй на озеленение юрода Делл 
ха малым — приложить к сему- про
ворные руки да хорошее настроение. 
Вес зто понадобится в ближайшие

Рубр*
выходные на е«щегородском суббот
нике. Лдмимпраци, «брашается к 
школышка-.i и педагогам, ко всему 
трудя.-цемуся и :|аслужгано отдыха- 
н-щему населенна» -- не посрамите 
чести быть гражданином своего горо
да. примите участие в посадкс де
ревьев.

ИЗ ОДНОЙ ЛАТКИ 
ДВЕ ЗАПЛАТКИ

ГОК обратился в городскую адми
нистрацию с просьбой о с и п ш м  
стайки земельною налога за U)f)2 тод 
на -10 процентов и связи с необходи
мостью срочной оплаты каменного 
угля для котельной, о<>е<.'печкваюшей 
теплом вссь город. Экстренно 
собранный малый Совет просьбу рас
смотрел и счел возможным удовлет- 
верить.

ПРИЕЗЖАЛИ Ш ВЕДЫ
В Мурманскую область прибыла 

делегация из шведской провинция 
Иопрботтеи.

Сначала губернаторы обсудили 
проблемы на высшем уровне, а за 
тем иностраицы отправились и путе
шествие но городам края. Вчерашний 
день шведы провели в Оленегорске. 
Эюж)*рсии по городу, пгк'ешеяяе 
школ, библиотеки, концерты с их и 
нашей стороны, взаимные сувениры
— тякова вкратце программа пребы
вания.

В целях укрепления добрососедст-

Таггьвна ПОПОВИЧ
га и упрочения дружбы между наро
дами был С1шт замок с Дворца куль
туры. Коицертк прошли в теплой об
становке, несмотря на финансовые 
затруднения хозяев.

СПОРТ В НОКДАУНЕ
Тренеры гекщгй при Дворце спорта 

получили предудгеждеиня о предстоя
щем coiqiauidHKH. Если так. 
то соортиецые секции — плава
ние. фигурное яатаккг — все за 
исключением хокие.йной. прекратят 
существование. Во внеочередных от
пусках и работники ДК. Сегодня 
комбинат вмяужяея жкть по срелгт- 
вам. на тихом хозр'. Городская адми
нистрация пытается поправить дело, 
мяв на себн еоаер^:я;же некоторых 
тяорческих катлеитиво» ДК. С>’дьб* 
всех прочих под вопросом.

АИСТ НА КРЫ Ш Е.
КОМИССИЯ НА КРЫ ЛЬЦ Е

На неделе должен состояться при
ем роддома. Его рождению предшест
вовал тяжелый токсикоз первых уе- 
сяцев строительства. Затем осложне
ния следовали одно за другвм. сколь
ко раз судьба здания ставилась под 
сомнение. Ч е т стоили мучительны* 
схватки заказчикоя с подрядчиками. 
И вот все должно разрешиться — 
роддом получит путевку в жязиь

Чвстиое предприятие

(ул. Строительная, S4)
ДЛЯ ВАС И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

электробытовые товары, одежде, обувь.
Ведется предварительная запись на холодильники производства 

Голландии, Финляндии, вязальные машины. Оплата по поступлению. 
Прием товаров не комиссию по самому низкому проценту.

Наш телофон:. 26-22.



>  РЕПОРТАЖ 
С ОСЕННЕЙ УЛИЦЫ ЧТО МОЖЕТ
ЗЕЛЕНО  -  

ЗНАЧИТ МОЛОДО
ПЯЧАЛЬИЛЯ ПРРЛЮДИЯ

М#рт<ый ле< в окрестностях. лунныц vieftsan; 
хвостохранилиыа — .п а печальная картина до боли 
знакома клжясиу ius нас Но Оленегорск — это не 
только n ;hf iHM руд*. это еще н родшщ наши у де- 
rell; как им здесь дышится? Врачи «ияк.т — неваж
но... особенно в весенне-летнюю пору, когда пыль
на'? вури на свободе И m it готдя вся надежда на 
деревья, тогда каждая березка становится значи
мой. люЛая былинка превращается в союзницу.

И сожалению, выражение «расте7, как трава» не 
имеет к нам никакого отношения Не Севере — чтоб 
росло — надо посаонть и выходить.

11о ме с екрет, часто озе.теиемп* превращается в «ме
роприятие» — сувули кое к** жалкие чногй^одние 
деревца, бросили пару лопат придорожных камень
ев вместо леили. ка том и по решили. Да м взяты 
•ти саженцы на ближайше* от города опушке..

ГОК О ТКРЫ ВАЕТ СЕЗОН
..К  яынбшней осенней «страде* ня ГОКе гето- 

•и.тис!» основательно и заблаговременно. С яюия 
начали завоз плодородного слоя земли. заключил 
договоры с мелиорацией.

Заранее Ш ля раевланироваиы поля посадки — 
комбинат «оживлял» пейзан. 4-го микрорайона.

За минувшую неделю работниками ГОК* высаже
но во.геё 4 тысяч деревьев. Стоит отметить, ч-го ро- 
роаом ГОКовские саженцы из мест потенциально 
обреченных: с территории Бауманского и 15-летия 
Октября карьеров, с я лошадей подсобного хозяй
ства. Так что сам 1»ог иелит этим березка м-/«. 
нсенцам прижиться в городе.

Да И посажены оии, надо сказать в самое благо- 
приятно** время северного бабьего лёта.

Если деревца приживутся, у  старого города не
меет появиться конкурент. Естественно, увереннос
ти в стопроцентной выживаемости ии v кого нет. 
Учитывая это обстоятельство, «садовники» ГОКа 
взйлксь за дело начав с подсадки деревьев па про
шлогодних делянках.

Работая, вспоминали что озеленяли город в про
шло^ год\ в дни ГКЧП...

liraч можно уверенно констатировать — пусты
рей в 4-м микрорайоне значительно поубавилбеъ. 
уголки живой природы появились во дворах и на 
j лица* ЮдоюА, Пионерской. Ленинградском прос
пекте на территории у детского <-а;и .V IS.

ЦТТ а очередной раз показал геб* отменным 
KieijKVM - убран Чудовищный яябор аонруг 4-й 
Ьтплы Опрятныг ряды деревьев высажены на 
Пришкольной площадке.

Цехов которые че приняли бы участия в озеле
нении горолп, нзшлбеь Олнако .-•есспощюе ли
дерство принадлежит ДОФ. ППиСХ. ЦВВР, РСУ, 
УГДМ. цеху здоровья. Половину из запланирован
ных работ осилили пока шергокоиплекс, Оллнегор- 
ский и Кирлаоторский рудники.

Хуже Обстоят дела в АТЦ — их посадки вдоль 
объездной дороги по ул. Пионере кой. 3, 5. 7 остав
ляют желать лучшего.

«Оптичилн» мероприятие. — только так vAtKho 
сказать, глядя на делА*пп* Г* МУ — сваленные в ку
пу деревья на Южной, 3 ждут своего часа.

Во всяком случае так было на конец недели. 1
И О ТЫСЯЧЕ МЕЛОЧЕН...

„  Ночь, улица, фонарь — как это, в сущности, 
красиво. Особенно на Ленинградском проспекте, 
где новые торшеры льют по вечерам мягкий свет на 
почти британские газоям.

Приобретенные ГОКом весьма дооогпе вешним 
установлены совсем недавно, однако, уже сптстя 
день одни светильник был разбит...

«.Символ города — плен*, в скверик# иа Строи
тельной — вновц стел походить и» красавца из 
Красной книги.

А монументальный символ горняцкой доблесТи — 
из тбго же екпепв — перестал ивпомяиать хоккеис
та восле крутого матча.

..Стезла иа въезде в город засияла первозданно  ̂
белизной.

Словом, маленькие ме.пбчм, создающие макияж 
города, учтены и поправлйЛы. И — никакой разру-

. т. ПОПОВИЧ. *

Продолжение.
Начало на 1 стр.

ИНФОРМАЦИЯ
К РА ЗМ Ы Ш Л ЕН И Ю  

юза. Зарплата педагоги
ческого работника — одп.т 
из самых низких в стра
не. Указ Президента о 
повышении окладов учи
телям я 1.5 раза можно 
считать насмешкой, но и 
он пока не действует. На 
помощь местных мастей 
тоже надежда мала.

По новому закону «О 
народном образовании» 
решено поюончить с пре
словутым принципом ос
таточного финансирова
ния. Образование должно 
стать приоритетной сфе
рой. Но :>то только на 
бумаге На деле идет со
кращение финансирова
ния всех социальных про
грамм, * том числе и у 
ил- в городе. План по 
сбору налогов выполнен 
лишь иа 40 процентов, 
из них 70 процентов на
логов пойдут в областей 
и республиканский бюд
жеты и лишь 20—30 
процентов останется в 
городе Можно ли в л том 
случае говорить о прио
ритетах и требощят,. та

ковые от местной админи
страции?

В этом году с треском 
провалилась программа 
летнего отдыха детей. Вы
ехать в оздоровительны* 
лаи-рп смогли единицы. 
Что m oj противопоста
вить профсоюз высоким 
ценам на путевки как для 
детей, тдк н ДЛя педаго
гов?

НУЖНА ПОМОЩЬ
С высоты птичьего по

лета профсоюз кажется 
этаким монолитом — го
сударством а государстве 
со своими оздоровитель
ными комплексами, пан
сионатами н т, д. Всему 
этому может позавидо
вать не только бывшая 
партийная, но и нынешняя 
российская номенклатура. 
И и то же время на мес
тах катастрофически не 
хватает средств, местные 
отделения профсоюзов 
влачат жалкое существо
вание Каково сегодня 
обычному организатору 
профработы в обыкновен- 
ной средне» школе?

Мы попросили отве
тить на этот вопрос Е. П. 
Ефимову. председателя 
профкома школы Лй 7.

ОТДЫХ В

— За последнее время
из профорганизации вы
шли три человека. Моти
вируют они зто тем. что 
ничего конкретного проф- 
соми нм не дал. а деньги 
приходится платить боль
шие. Если раньше плати
ли 3 4 рубли, то теперь 
30- 40 рублей.

Многие, выходя из 
профсоюза, считают, что 
Членство в профсоюзе не 
влияет на выплату боль
ничных. Отчасти это так: 
выплачиваемая сумма со
стоит из пропета бюд
жетных отчислений и 
процента отчислений из 
соцстраха. Но в процен
тах. выплачиваемых соц
страхом. есть и профсо
юзные средства.

Конечно, иг «се поль
зовались льготными пу
тевками п санатории и 
здравницы, но сегодня 
стало т т  дорого. Сред
няя гтоимост,. путевки 
около 3 тысяч рублей В  
прошлом году к нам по
ступили три путевки и 
Только одну удалось реа- 
лиловать.

Если бы оставалось 
больше средств непосред
ственно в первичных ор-

ТА ТАРС ТАНЕ

гаяизациях. те можно 
было бы обеспечивать 
более действенную конк
ретную помощь каждому 
нуждающемуся педагогу.

Профсоюзу также не
обходимо иметь больше 
прав н решении школь
ных проблем на уровне 
администрации. Да и са
ми учителя должны бо
лее активно участвовать 
в профработе, ведь се
годня существует прак
тика сваливать всю рабо- 
tv ил профорганизатора, 
я потом спрашивать с 
него.

И все-таки, профсоюз 
необходим, ведц во всех 
странах существует проф
движение.

Я ВЫХОЖУ 
ИЗ ПРОФСОЮЗА!

А вот мнение тчитезя 
русского языка и литера- 
туры той же школы С. К. 
Локтюшиной.

- За последние годы 
профсоюзы .перестрои
лись- но п сторону демо
кратизации, а сторону 
узурпации власти В этом 
году откуда-то поступила 
распоряжение не переиз
бирать профком и секре
таря. Я не против даино.

.̂ гЯм летбм часть ле-
тей-сирот школы-интерна- 
Та 130 человек» отдыхала 
я оздоровителвном лагере
* Чайка» в городе Зеле- 
Нодольске в Татарстане* 
Прекрасный лагерь для 
отдыха детей удалось 
снять благодаря неутоми
мой энергии директора 
школы В Желтякова На
ходится он В живописном 
уГОлке ня берегу Волги.

В  распоряжение детей 
здесь предоставлены пре
красные ЖПлые корпуса, 
оборудованные современ
ной мебелью, с велико
лепными панно в холлах.

Для ребят построены 
хорошо обустроенные иг
ровые и спортивные пло
щадки. актовый зал. лет- 
ияя Дисиоплотцадка, зал 
с компьютерами, видео
салон.

Во время отдыха про- 
водились интересны# зке- 
курсам по Волге на кате
ре. походы на острова, 
автобусные поездки в 
Казань, другие города 

Дети получали хоро
шее. разнообразной че- 
тырехразовое питание. 
Местное руководство про
явило большую .заботу 6 
них. В лагере все было 
подчинено полному и ан-

тнмаму детсМму ОТДЫхг.
Впервые наши воспи

танники отдыхали в та
ких прекрасных условиях. 
Им очень понравилось в 
«Чайке», н ребята наши 
тож* всем понравились. 
И нас приглашают в этот 
лагерь на следующий год.

Воспитанники и пед
коллектив школы-ин
терната г. Оленегорска.

ПОГОДА НЕ СПУТАЛА НАРТЫ
В йротезтяе еуботу- 

ту — воскресенье состоя
лись праздничные торже
ства. посвященные 55-ле- 
тню Мончегорска.

Ненастная погода: ве
тер с дождем — грозила 
ейутать н*рты во время 
Проведения спортивных и 
культурных мероприя
тий. И все же. несмотря 
иа непогоду, праздник 
состоялся! В  воскресенье 
утром был дан старт лег
коатлетическому забегу 
Риж-губа — Мончегорск. 
Бежал» мужчины н жен

щины различных возрас
тов. ветераны. Оставалось 
восхищаться выносливос
тью и мужеством этих 
промокших до пития мон
чегорцев

...Не обращая внимания 
на тяжелые мокрые пару
са и волнение на о.*!ре 
Имандра, вышли на стАрт 
и яхтсмены. Дистанция
— олимпийская. Соревно
вались в трех классах па
русников «Луч», «Ка
дет*. «Оптимист». Что ж, 
последнее название наи
более точно передавало

сложившуюся ситуацию.
В то же время в город

ском спорткомпл е к с е 
проходил блиц-турнир по 
баскетболу, в краеведче
ском музее состоялась 
встреча с ветеранами, а 
в ДК был организован 
праздничный концерт ху
дожественных и самодея- 
те.тпных коллективов го
род*.

Правда, не обошлось и 
без неприятностей при
глашенная заезжая «зве
зда» А. Буйнов по ка

ким-то причинам отка
зался прибыгь на свой 
концерт, но местных та
лантов оказалось предо
статочно. и потому празд
ник получился.

Кстати, не скучали н 
наши коллеги — журна
листы из «Мончегорско
го рабочего*, которые на 
этот день запланировали 
встречу со своими чита
телями Что ж. Опыт хо
рош! Обязуемся его пе- 
ронять. А пока — позд
равляем с юбилеем!

ВЕСТИ С ОКРУГИ
0  Кандалакша

С аукциона пролай 6ы«. 
in «и waraixM «Школьник». 
Гокупагапю ом обоимлея 
• 1 млм 50 тыс. рубяая, 
3« 830 тысич рублей про
дам на ком«урсе мага>ин 
«Посуда* а  домоюм «у«- 
нвй на ул. Данилова о6>4- 
аблся холки  «Баломор- 
сЯий рыбах». Ом заплатил
1 млн. 125 тысяч рублай.

Праганд«м?оа иа каждый 
и* эти 1 о! .«кто» было на
сколько. Та« « о  асть да- 
мйми*!* люди и орадприя. 
та». Талер» Оствегс» ждать.

ко а» они откажутся от иа. 
до*»ша* асам соаторгоали.

0  Мончегорск 
Д»а часа рабочего «ра- 

ман- потерял коллактиа 
колбасного »ааода 15 сен
тября. Причина иыич* мод
ная — угрожали »1 ри»Ьм 
Трижды ааонил а милицию 
маи]|естиый Рабочи* приш
лое» а»1»естя г» террктб 
рию »а»ода, а ребогиики 
милиции и госбезопасности 
прочес»1»али каждый уго
лок «Террориста» аычис. 
лили быстро. Им охааался 
пачтанным пансионер и

»ят*р*и Труда, жала»шай
просто «попугать». С*о* 
моральный ерьк он обьас. 
Нил сложной и полуголод
ной жианькз.

Наконец-то пенсионеры. 
проработа«шие на комби
ната «Са»ероникель» »ск> 
жизнь и «отпа>аашие» с»ой 
горячий и »редный стаж, 
получили (оаможность при
обрести к»артиры >а пре' 
Д#лами Кольского полуост- 
ро»а Отнюдь на личные 
Сбер*жнм« да>0т нм такую 
«озможиосТь, а временное 
положение. утаарждоннра

иа конференции труДоао. 
го коллентиав предприятий
I I  сентября.

Формулируется оно так: 
•Об окатаним баэаохдметд. 
ной финансовой помощи на 
приобретение жилой пло
щади » «руги» района» 
страны на 1992 год». Сог
ласно атому документу 
люди, проработавшие на 
комбинате не менее 15 
лет, могу» продет» свое 
жилье «Североннкелю», 
Расценки теиОаы: ja одно- 
комнатную квартиру пред-
приатаа выплатит 120 тыс.

руб, та двухкомнатную (до 
М к», м) — 180 Тыс руб.. 
64лее 39 кв. м — ?40, »а 
треакомчвтную менее 40 
ка. м — 240. богее 40 кВ. 
м — 350 тыс. руб.

0  Апатиты—Кмровск
Cuie совсем неда»но 

можно было наблюдать та 
кую жартиму: пр*мо вО 
двор»1 к жителям Кироеска 
и Апатитов вьеажал моло
ковоз, воапе которого тот, 
час *ы<Трви»«лесь очередь 
с бндомчикамн. Хозяйки 
не могли марадо»в1ься бы.

строте и удобству обе л у. 
жиааниЯ'

Эту аЯмачатальнуЮ услу
гу я твнвние Дву» мвеацев 
оказывал населению Апа- 
титсхий молокозавод. Од. 
нако инициатива понрави
лась не всем. Не заметив 
чепчика на продавщице, 
некоторые горожане сиг- 
напизировали об «омяснос. 
ти» а СЭС, а особо бди. 
тельи»1е — даже... я мили* 
цию. СЭС инициаторов ош
трафовала. и завод пр-ле
жу молока «на дому» пре
кратил.



ПРОФСОЮЗ?
М ПрофЧО'1». яо почему 
решили бел мае? Почему 
не посоветовались с лре. 
подавателями? Видимо, 
там. наверху, те, иго да- 
r i подобны* распоряже
ния. по-прежнему счита
ют нее шитиками, кото
рыми можно манипули
ровать как угодно.

Почему председателя 
городского профкома дол
жны выбирать только 
председатели первичных 
организаций'' Почему не 
»£ конфоремции учите
лей? В городе все мы 
ДРУГ друга знаем — вы
брали бы лидера коллек
тивно тайным голосова
нием. Но сегодня выбира
ют. ие посоветовавшись с 
нами. Я например, пред
ложила бы кандидатуру 
Лидии Николаевны Про- 
т*совой и пошла бы го- 
лбеовать аа нее, У не* — 
принципиальна,, полиция 
Но теперь сито стало еще 
мельче, отсев еще боль- 
ш*. Здесь уж* не до де
мократии.

В апреле, когда соето- 
ялась забастовка учите
лей, наш город улиал бб 
»tOM последним. Нас об 
этом профсоюз ие посчи

тал нужным информиро
вать. Боле* того, местные 
профсоюзные Ножзн во
обще остались я стороне. 
И мы вынужДены были 
ограничиться только пи
кетированием. так паи 
узнали о забастовке сли
шком ПОЗДНО.

Нужен ли профсоюз 
такой, кякод он есть сего
дня? Это моя личная по
зиция, и агитировать я 
никого не собираюсь: ны
нешний профсоюз с ны- 
нешией системой выбо
ров и с нынешними лиде
рами мне лично не нужен 
Почему? Долгие годы 
профкомы >.<аконикали 
незаконное Пример; при
ходит новый администра
тор школы — у него, как 
обычно иёт квартиры. 
Внутри школы существу
ет своя очередность. ио 
выделяется квартира 
именно администратору. 
Причем, утверждагт это 
безаАкоМне профком! А 
учитель, стоящий первым 
иа очереди, идет жало
ваться ио все инстанции, 
но таи говорят: асе за
конно — ПК так решил!

А льготные путевки в 
санатории? Отчитывается

профлидер и говори*: «В 
этом гОду мы дали в шко
лы «0 путевок*, но 
сколько у нас больных и 
потерявших здоровье и* 
работе? А кто каждый гол 
ездит?! Так что ие верь
те тому, что отдохнули по 
путевкам <>0 учителей! У 
меня 31 год педагогичес
кого стажа, а общий стая: 
33 года. Сколько же я 
за это время выплатила 
денег! Думаю, что обес
печила путевками не толь
ко себя, ио и внуков.

Сегодня мне совсем не 
хочется содержать огром
ную армии) проффуикцно- 
нёрон на свои деныа, и 
поэтому я выхожу из 
профсоюзе
ВМЕСТО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ

В этой статье мы ста
рались представить раз
ные взгляды на пробле
му. Но журналистов час
то обвиняют и необъектив
ности. и поэтому мы ре
шили не делать Далеко 
идущих выводов и не 
ставит,, точку ня зтой пу
бликации. Мы готовы вы
слушать различные, мне
ний и потому ждем ва
ших откликов

С. ВЕСЕЛКОВ

■f ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
РАЗ, ДВА, ВЗЯЛИ! »

ЦЕННЫ Е ь т \ н  
Н ЦЕНИ БУНЯГ

РЫНОК ДЕНЕГ
Слова «На рынке все 

прбдагтея» в полной ме
ре относятся к к день 
гам. Деньги— тоже то
вар. который можно при 
обрести за определен, 
ную. оговоренную между 
продавцом «  Ч1<*ку|тте.?£м
С) ММ;.

Главное потребитель
ское своЯстпо денег как 
товара заключается в 
том, что они способны 
соединять труд и мате
риальные ресурсы, а зна
чит, создавать экономичес
кий условия дли произ
водства продукции, кото
рая дает причы.ть. Следо
вательно, деньги ссгоД 
ня — это деньги плюс 
прибыль завтра. Такое 
свойство полностью опре
деляет цену сегодняш
них денег. Тот, кто полу
чает, должен поделигься 
будущей прибылью с 
тем. кто их дает.

Разумеется деньги ни.
кто не покупает за день 
ги. Их берут в ao.ii. за 
что, расплачиваясь с «Р^ 
дм том добавляют к Одол
женной сумме ч«сть по. 
лученной прибыли. А вот
«ЖОЛЬКО HiieM Uu T u e  г н а
оплату, зависит от кои 
кроткого сл ютшя рыв
ка Рост прсдиринима. 
т с л ы к о й  активности по
вышает спрос, иа демыи, 
а значит, и плату за ннх. 
Снижение деятельности 
понижает спрос на день
ги м. следовательно, да
ет противоположный эф. 
фект. Это — самый об- 
ынй принцип, возможны, 
мн говорит, варианты. 
Например, в виде искус
ственною ;:дВЫШеннй 
байками платы >а кредит, 
государственных мер фи- 
ка«сокого оздоровления и 
раЛИЫх тонкостей, отно
сящихся х сфере про
фессионального бизнеса. 
’Гакие сугубо специаль
ные вопросы, требующие 
йоЛьшой предварительной 
подготовки, здесь ие рас

сматриваются. Наша цель 
скромнее — дать необхо. 
димме знания. которые 
позвйлят .ii65o.Mv челове 
Kv свободно ориентиро
ваться иа современном 
рынке ценных бумаг (к 
содержанию этого поня
тия мы подойдем посте, 
пенно).

КРЕДИТОРЫ
Итак, источником платы 

та деньги является при
быль. Но ведь понятно, 
что не всякое дело быва
ет успешным. А если 
прибыли нет?

Ну что же, на нет, 
как известно, н суда нет. 
То есть бывает и суд. 
если со стороны пред 
принимагеля имела место 
афера или прибыль бы
ла о,рыта (проще гово 
ря, украдена). Во всех 
прочих случаях предпри
ниматель объявляет себя 
нсплатежссиособиылг н 
либо ждет дополнитель
ной помощи чтобы все. 
таки двинуть де-то ио ус
пешному пути, либо рас
считывается по остатку 
стоимости проианодсткеи- 
ного имущества и исчеза. 
ег. В первом случае он 
приостанавливает свою 
плату кредитору, во вто
ром — возвращает лишь 
часть занятых денежных 
средств (остальное спи
сывается на убытки). Л>б- 
бой житель пашен стра
ны пожег пчадатьсА В 
эюй ситуации уже сей
час. Причем в любом ка
честве: Hf платежеспо
собно г 6 должника или не. 
за.нечлнвого кредитора.

Те, кто уже купил ак
ции одного известного 
коммерческого банка, ста
ли кредиторами и полу
чают доход в виде диви, 
лендов (в \  от стоимости 
акции). В свою очередь, 
банк сам является кре
дитором. выделяя более 
крупные денежные сред
ства на предприниматель 
скую деятельность пред
приятий и частных лиц.

С них взимается про
цент за кредит, несколькб 
больше тою, который вып
лачивается • владельцам 
акций. Разница в про 
центах составляет доход 
самою банка.

Что будет делать банк, 
если предприниматель, 
ская .деятельность его 
клиентов в среднем ока
жется хуже предполагав- 
мой и многие ил них не 
смогут уплатить банку 
проценты или, тем бо 
лее, расплатиться по ос
новной задолженности? 
В конце концов будет 
вынужден СНИЗИТЬ дивя 
денды, выплачиваемые 
г«онм акционерам. и-1н 
даже совсем перестанет 
их выплачивать и  ника
кой государственный ор 
гаи не примет жалобу от 
недовольных акционеров. 
Пбслсдстния таких ситуа. 
ции могут быть тольнб 
экономическими (в по 
рядке изложения матери
ала мы постоянно будем 
к ним возвращаться).

ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

"тнеиообразие старто 
пых условий лредг.ршш. 
мательч-тва н двойствен 
ное рынку обилие ориги
нальных подходов к блз 
несу объективно создают 
многочисленные формы 
долевого участия вклад, 
чикоп. елсдоплгельио, и 
различных типов докумен
тов, закрепляющих усло
вия договора, I, е- цен 
ных бумаг.

Акции и стоящие за 
ними отношения являют, 
ся лишь частным сл>чл- 
ем. отнюдь не исчерпы
вающим все виды цен
ных бумаг. Позднее мы да. 
днм характеристику каж
дому из них со следую
щим общим предвари 
тельным замечанием.

♦
Публикуется во мате

риалам Агеистаа по цеи- 
ным бумагам я инвести
ция п.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т д е л

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ , 
ПРЕДПРИЯТИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИИ

В ГОСНАЛОГСЛУЖБУ РОССИИ ____ -
te соответствии с Законом РСФСР «о предприятиях н предприниматель

ской деятельности и Указом Президента Российской Федерации от 31.12 91 
Л« 340 «о государственной налоговой службе Российской Федерации» в це
лях обеспечения базы данных о всех предприятиях, зарегистрированных на 
территории Мурманской области, н включения ах в Государственный реестр 
Российской Федерации.

1. Г.-ивам местных администраций:
1.1. Принять безотлагательные меры к завершению перерегистрации 

предприятий всех форм собственности.
1.2. Провести ревизию уставов и других учредительаых документов ранее 

зарегистрированных предприятий и в случае установления нарушений овес- 
печить приведение их в соответствие с действующим законодательством.

1.3. Обеспечить представление п местные налоговые органы данных о за* 
регистрированных предприятиях по установленной форме для последующе- 
го сообщении их в Госналогслужбу России и включения а Государственный 
реестр (согласно прилагаемому графику).

1.4. В последующем данные государственной регистрации сообщать * 
месячный срок со дня регистрации в местные органы Госналогслужбы России.

1.3. В срок до 1.10.92 информировать областную администрацию о ходе 
выполнения настоящего распоряжения.

2 Отделу юстиции областной администрации (Т. Юрии Б. Г.) представите 
данные о регистрации общественных организаций в Госналогинспекцию пО 
Мурманской области в срок до 20 сентября т. г.

3. Облстатуправлеиию (т. Котенко В. Ф.) .руководителям банковских уч
реждений.

3.1. В сроки, предусмотренные графиком (прилагается), представить 
в местные налоговые органы данные по установленной форме, скрепленные 
печатью и подписями руководителей соответствующих банковских учрежде
нии и органов госстатистики.

* Глава администрации области Е. КОМАРОВ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ HS 449 
от 4 09.92 ГОДА

В связи с введением свободных розничных цен на хлеб а целях Защиты 
населения !\ Оленегорска из областного фонда социальной поддержки населе
ния выделено 3 3 млн. рублей ка оказание материальной помощи малообес
печенным категориям населения По решению комиссии по распределению 
средств фонда социальной поддержки населения из этих денег будет выпла
чена единовременная материальная помощь:

— неработающим пенсионерам — в размере 500 рублей;
— многодетным семьям; семьям, воспитывающим детей-ннввлидов. се

мьям, имеющим детей и* попечении; одиноким матерям н женам военнослу
жащих срочной службы — по 1000 рублей.

Деньги указанным категориям населения будут выдаваться путем пере 
числеиня на лицевые счета. Просим сообщить номера лицевых счетов.

Получателей гхкоОиттлтппжой матери-ггросизг заяттг ч  отдел социальной 
защиты населения по адресу; ул. Мира, д, 31, с паспортом и справкой о зара
ботке в приемное время: с 9 до 18 часов. Обед с 12.45 до 14 чаоза.

О. СИНЯКОВА.
Инспектор управления социальной защиты населения.

Магазин
„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА".

Открытие
23

сентября
Г  МОНЧЕГОРСК, ГОСТИНИЦА «ЛАПЛАНДИЯ*.

АКЦИОНЕРЫ ТОРГОВОГО ДОМА 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
.ПО ВИЗИТНЫМ КАРТОЧКАМ.

____ “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», J3 сентября 1W2 г. ф



СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Городском спорткомитет 

приглашает спортсменов, лю
бителей оздоровительного бе
га принять участие • 18-ом 
традиционном легкоатлети
ческом пробеге

ЛАПЛАНДИЯ — ОЛЕНЕГОРСК

27 сентября.

Дистанция легкоатлетического 
пробега 20 км, 10 км, 5 км, 
3 км.

Регистрация участников с 
9.30 до 10 часов в фойе Ледо
вого дворца спорта.

Отправление автобуса к 
месту старта в 10.15 часов. 
Ciapr легкоатлетического про
бега в п. Лапландия в 11 ча
сов. Победителен и призеров 
ожидают денежные призы и 
громоты.

ЖЕЛАЕМ  ЗДОРОВЬЯ  
И УДАЧИ!

Оргкомитет.

Х о к к е й
13— 10 геигяЛря про

шли игры первенства Рос
сии но ижкв»' среди
команд мастеров класса 
<А». Оленегорский «Гор
няк» принимал команд* 
«Нсчаи» |( . Гродно.

Первая игл, закончи
ла.!, со счетом 2:1». Побе
дили гости. Голы забили: 
ПсТЬ£!л (3l lia i ;. 0,1. Ф|)о* 
лов. 3*эулииг.кий — «II** 
.чан»: *.х)ясп Кузнецов
— «Горняк* Штрафное 
время: *Гоюн:«к» —-I >ы* 
нуты, «Неман* — 8 ми
нут.

Счет второп встречи
— 0:7. в пользу «Нема-

ив». Голы: Пашура (21, 
Фролов. Мил ни. iiusa.ii-B- 
ciuiil, Амшюв. Полиции* 
СКИП. Штрафное время: 
• Горняк» 4 минуты. «Не
ман» — И минут,

К минувшие выходные 
дня в Ледовом дворце 
спорте СОСТОЯЛИСЬ дм 
натча но хоккею с Шай
бой, Началось открытое 
первенство России, в «•*- 
тором принимают участие 
юношеские ком а к д ы. 
Встречались команды
ЛЮСИ! «Лапландия» 
(Оленегорск) и «Нжорсц* 
(Оикт-Петорбург).

В первой игре победу

одержали хозяева пол* 
со счетом 11:1. Так же 
<5«-.з особых усилий ду
мали оленсго'рцы выиг
рать я второй матч. Но, 
как оЛычсо бывает в спор
те, настроились на легкую 
победу, а пришлось по
трудиться. Петербу ржцы 
таи просто свои по зиц ии  
сдавить Mi* хотели. Ре
зультат второй шры 6.-1 
в колюч* на 1 ert команды.

Лучшие игроки: Сер
гее Михайлов |врат»рь), 
Александр Задесноя (за
щитник!. Николай Иваиии 
и Владимир Лнтшюв (на* 
падающие).

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНК/

«*5&рктнкпромст{)о4(1анк»
с 1 сентября увеличивает размер процентной ставки по вкладам

наев! ения.
По срочным вкладам, сроком хранения один год — 40 ■> годо. 
вых;
по срочным вкладам, сроком хранения от одного до трех лет— 

60% годовых;
по вкладам до востребования — 251} годовых. 
иАрктмклромстройбаик» имеет стабильное финансовое положе

ние, гарантирует не только сохранность всех виладов, но и тайну лю
бого вклада, а также вы тату  процентных ставок своевременно, 
имея для этих целей необходимый резервный фонд.

ПРОДАМ
Срочно и недорого М в ‘ 

б вЛ Ь  pyMWHCKy-O ДЛЯ Ж И 
ЛОЙ « о м и в ты . О б р а щ а т ь с я :  
6-74-3/ д о  21 часа,

КУПИМ
2-х чпи 3-комматмую 

квартиру (приватизирован* 
ную) на первом этаже • 
ноаинем подьехде Заомить: 
47-0* после 19 часов.

X I I
2 комнатную квартиру в 

н м в и  районе. Зюнить ”о 
тел 24-98.

МЕНЯЮ
3 комнатную «вартиру 

(лриаа1н)мро«анную) t те
лефоном «а а м а хсро. 
шем состоянии, Зозможиа 
продажа. Обретаться: уп. 
Южная, 3. кв. V I. с 19 до 
21 часа.

3-коми. кяертмру 41 3 
к», м по улице Норковой 
на 2-коми. и 1-комн или 
на да* однокомнатные.

Обращаться: Паркоаая, 
20, ка. 2b.

Требуются на работу
Аптеке М  92 срс-чно — бухгалтер. Справки 

по телефону 23 01. Обращаться. ЛсНИпгр&ХКИП
пр.. 4.

Средней школе Л» 7 — учителя английского 
яаы;а. физики, технического труда, диспетчер
учейно-воспитатслыгого процесса (желательно с 
опытом учителя математики), организатор школь
ного питании (с образованием бухгалтера), учи 
тель русского языка и литературы (временно).

ПИСЬМО В  НОМЕР
Выражаю сердечную благодарность коллективу 

железнодорожного цеха ГОКа и городскому Сонету 
ветеранов. родным и близким разделившим мою 
боль и оказавшим помощь в похоронах НИКЕШН* 
НА Александра Павловича.

Жена.

П Р О ГР А М М А  ТВ САНКТ- П ЕТЕРБУРГА  С 22 ПО  27 СЕНТЯБРЯ

Среда,
1) СВМТЯ6РЯ 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
7 30 — «Здравствуйте!» 1 43

Мультфильмы. SD0 — «Ми- 
ха.<ло Ломоносов». Худ.
фильм 9.35 — «Поп мага
зин» 1J.40 — «Историческим аль
манах» 14 25 — «Имена». муз 
программа. 1 S.20 — Кннонанал

•Осень». «Сердца четырех» Худ  
фильм. 16.50 — История. «Пер
вые художники земли». 17.50 — 
•факт». 17.35 — Мультфильмы 
13-15 — «Фаворит». К . 45 — ТО 
•Обметь»: «Барометр». 19 00 —

"Большой фестиваль». 19.15 — 
«Акцент». День сегодняшний. 
11.J0 — «Королева чардаша»
Н. в. РСФСР 3. Виноградова. 
20.20 — «Факта. 20.45 — «Спорт.

спорт, спорт». 21.00 — аФзмипм 
Нвт»: «Ответ». Док. фильм. 21.35 
— «600 секунд». 21.45 — «Швед
ский вариант». 22.55—02.04 —  
•Длв души».

Четверг,
24 СБНТЯБРЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пятница,
25 СЕНТЯБРЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.20 — ■ Здравствуйте!» 7 #з — 

Мультфильмы S60 — Докумен-

7.30 — «Здравствуйте!* 7.40 — ровский
in u A a iu i  $00 — «Судьба и магазин» ____

творчестве — Мультфильмы
Мупыфкльм ___  - _______ _______ . . .
роли». Телефильм о творчестве — Мультфильмы. 18.00 — Док «Факт» 20.45 — «Cnopi
Е. Лебедева. 9 05 — «Длв душия. фильм. 19.00 — «Большой фести- спорт». 21.00 — «Ты од»
16.40 — Литература «А. Н. Ост* валы. 19.15 — «Акцент». Деиь бовьп. Му», телефильм.

и театр» 17.10 — «Поп. 
17.30 — «Факт». 17.35 

1Б.00 — Док

сегодняшний. 19 30 *- Првмой 
эфир «Армия и мы». 20.20 — 
« Ф а к т  20.45 — «Спорт, спорт, 
спорт». 21.00 — «Ты одна — яю-
6о«ы, u v i  телефильм 21.25 —

«Даешь работу!» 21.35 — - 600 
секунд» 21.50 — «Плюс — ми- 

22.S0 — 01.49 — «Длв д укусе.
Ш И »,

тельные фильмы. 9 05 — «Поп-ма. 
газии» 9.15 — «Даешь работу!» 
9.25 — «Длв души». 15 20 — 
•Плюс — минус». 16,10 — «Петер
бургским коллегиум». 16 45 — 
«Поп-магазин» 17.30 — «Факт».

17.35 — «Телебиржа». U.0S —  
Мультфильм. 11.15 — «Большие 
проблемы больших городов»- 
19.00 — «Большой фестиваль». 
19.15 — «Акцент». День сегод- 
ияшиий 19 30 — «Все прекрас

но». Телафильм-балет. 20.10 — 
Дои телефильм, 21.20 — «Факт». 
20.45 — «Спорт, спорт, спорт». 
21.00 — «Музыкальные новости». 
21.35 — «600 секунд». 11.45 — 
«Актуальное интервью» 21.55 —

• Телеафиша». 22.15 — Московская 
редакция представляет: «Гайдар* 
парк». 22.45 — «Царь Борис». 
Спектакль. 1 перерыве — «Золе, 
тая рыбка». 01,25 — 02 12 — «Му* 
зыкельнын каскад».

Суббота,
26 СЕНТЯБРЯ . 

САНКТ-ПЕТЕРБУР1 
f  00 — «Давайте создадим опе

ру». Муз. телефильм. 9.25 — 
«Большие проблемы больших 
городов» 10.10 — Музыкальные 
новости». 10.40 — оФзмили Н»т»: 
«Фабрика солнца». 11 05 — Кино- 
канал «Осень». «Бег». Худ. ф и л ь м

1-я и 2-я сери» 14.20 — «Теле- станет твой черед». Док фильм «Импровизация». 21.30 — «Се- 
доктор» 14.50 — В зфире — те- о творчестве М. Цветаевой. 19.00 мейиыс истории». 21.40 — «Дом 
_______ ..гг <л. лп _  ........... .. _  ..с___ вииеь предстввпве»... 22.45 —----- .Добрав аолв». 19-М -  .Воль- "Р«Д етав..я«.. 22,

кЗ«пи<км  < у н аси » е д ш е со *  Х уд. 
-  “ «"> фестиваль. « . «  -  Теле- фиЛЬМ „  4,  _  «Твле^рьер..

00-15 — «Поп магазин». 00.50 —

леномпаиия чТС 1«. 16.00 
«Ребятам о зверятах». 16.30
«Сказка за сказкой». 17.00 — станция «Факт». «Горячая линия», w - u  — «моп-магезни». в о т  - 
«Страницы музыки» 1SOO — «Не- 20.45 — *Экспресс-кино» 21 00— 01,52 — «Музыкальный каскад».

Воскресенье,
27 СЕНТЯЬЯЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
I .M  — «Майя Плисецкая» Муз.

телефильм. 915 — «Фзмили 
Нзт». «Слово жизни», 9.45 — 
• Красная Шапочка» Спектакль. 
10 45 — «Экспресс-кино*. 11.00— 
ТО «Область». «Новые времена». 
11.30 — «Страницы музыки»

12.00 — «Воскресный лабиринт». 
14 05 — «Телеиурьер». 14,35 —■ 
«Бросаика», 15.20 — «Сегодив и 
ежедневно» 15.50 — Худ, фильм 
длв детей. 17 05— «Цапли меня 
ют прописку» Док телефильм.

17.15 — «Русские художники я — «Прогиоэ-ииформревю». 22.41
Италии». 17-45 — «Лв Сет». «Суф* — «Оранж ТВ» 23-05 — «Дом к*-
лер». Худ. фильм 11.50 — «Аль- ко» представявет_ 00.10 — «Ме- 
тарнатиав». 20 20 — «Факт». 20.40 щеке». Спектакль Часть 1-я, 
«Десятке» 20.55 — «О» к до. но 01.35 — «Музыкальный каскад»'
после». 21.55 — «О-ля-ля». 22 25 02.20 — 02.31 — «Поп-магазин. *

Г А З Р Т Ы

Вадек KMJ

олгкеговскнп оеагнх твуюяоге к р а с н о г о  ви^непя 
гпвяп ОЬОТ»ТИ1ГЛЬМЫЯ КОМБИНАТ вмени 66-ЛЕТНЯ СССР 
олги гго р скн я  городской совет ИЛВОДИЫХ ДЕПУТАТОВ 

вроесоюзнлд овгдищАпяв олвивгоес.кого го ка

Зе м н р х ш х  »<ма.«г»>* я и м а я а  рехахвва ааВс« с«р>ч» у ,ил««|ащ ,.
РЕДАКТОР А Н. ЗАЙЧЕНКО.

АДВРС: А Я »Т. <М!Н г. 0»гяет«рсх. И>риамя*В a it .  
л»»««г»ахси1 врасягхт. I, п |и д | 17, * атак.

»е« М М »  е-м-41. «
^ ’ ’*7' •• г ,г ' * "  * 04fc*« ♦ «»«•.има м гт Гяагяв l f * ir «  «иг»..* Тякаи т»ав ИГИ «f1»«»f»ae»*»* Я»в»»«>я»» веяетя

яифпамт»» Муги«.г..нч. «в.^«П..«~. 1|< т  Г я т « н »  »а Кяис»«.ьг.а.. и. и .«м  я».«»с.я . ».«.г» 22.09.92 г. в 14 00. Заказ 5773.


