
О Л 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

'АПОЛЯРНДЯ
Газета издается 

с 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 1000 руб.

(^рсда, 5 июня 1996 г. •  I/ до|3482)
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«ОЛКОН» СЕГОДНЯ И ГОД НАЗАД
Под сентиментальную музыку из кинофильма 

«Эммануэль» члены президиума заняли свои места. 
Затем все стихло. Председатель Совета директоров 
Акционерного общества Виктор Васильевич Васин 
поздравил собравшихся с праздником и объявил 
годовое общее собрание акционеров АООТ «Ол
кон» открытым. Пятьдесят делегатов имели на ру
ках 89,9%  акций, что снимало все проблемы кво
рума.

После утверждения положения о порядке прове
дения собрания акционеров и новой редакции Уста
ва, был заслушан доклад генерального директора о 
производственной экономической деятельности пред
приятия в 1995 году.

Надеемся, что о прошлогодней работе цехов и 
подразделений комбината наши читатели достаточно 
информированы, поэтому приведем лишь основные 
моменты из доклада Виктора Васильевича.

В 1995 году (в сравнении с 1994 годом) значи
тельно увеличилось производство и отгрузка кон
центрата потребителям, на четверть возросла про
дажа щебня, справились с задачами подхоз и дру
гие «сопутствующие» производства, увеличился вы
пуск товарной продукции.

Вместе с тем на 340 человек сократилось число 
работников — это произошло в том числе за счет 
стимулирования людей пенсионного возраста. Таким 
образом удалось избежать сокращений в принуди
тельном порядке. Одновременно возросла произво
дительность труда — с этим показателем комбинат 
связывает свои главные перспективы. Генеральный 
директор отметил, что затраты снижались благода
ря возросшему влиянию руководителей всех уров
ней при поддержке активной части рабочих. 
В частности, ЦТТ показал высокий процент 
проходимости шин. Со слов В. В. Васина, «шины 
бегали, в среднем, по 55 тысяч километров — та
кой высокой проходимости нет нигде».

Чтобы сделать задел на будущее, началась под
готовка к разработке Комсомольского месторожде
ния. На фабрике было введено в строй отделение 
сухой сепарации, велась работа по налаживанию 
«порошкового» производства...

В 1995 году было реализовано сверхплановой 
продукции на сумму 26,2 млрд. рублей. Рентабель
ность по комбинату составила 23% . Трудности воз
никали, в основном, при оплате за реализованную 
продукцию. Через расчетный счет проходило лишь 
2 0 — 30% расчетов с клиентами, а до 45% сумм 
проходили по взаимозачетам, что сильно осложняло 
жизнь комбината. Здесь не подкачала коммерческая 
служба, которая, «не нюхав денег», смогла прово
дить 5-кратные взаимозачеты и реализовать металл 
и векселя.

Но относительно благополучной для производства 
можно назвать лишь первую половину года... Вве
дение валютного коридора во втором полугодии и 
скачек цен на внутреннем рынке ■ изменили обста
новку в худшую сторону. К концу года невыпла
ченные долги составили 70,6 млрд. рублей. Цена 
на концентрат (в сравнении с позапрошлым годом) 
повысилась лишь в полтора раза, тогда как цены 
на взрывчатку подскочили в 2 раза, на шары и 
стержни — в 2,2 раза, на мазут и дизтопливо — в 
2,19 раза, на электроэнергию — в 2,29 раза.

Сегодня комбинат находится в сложном положе
нии, и рисовать радужные перспективы на ближай
шие годы — дело ненадежное.

После доклада генерального директора слово бы
ло предоставлено директору по экономике и финан
сам Эльвире Николаевне Вулах. В сокращенной 
форме бухгалтерский баланс АО «Олкон» был 
опубликован в номере «ЗР »  от 29 мая, поэтому 
отметим лишь несколько моментов из доклада.

В частности, в 1995 году, чистая прибыль ком
бината составила 45 млрд. рублей. Из этих денег 
в фонд потребления было направлено 16 млрд. руб
лей. Расход на содержание объектов соцкультбыта 
(Дворец спорта, ДК, КЮТ, профилакторий, оздоро
вительный детский лагерь) и жилого фонда соста
вил 13,5 млрд. рублей. В помощь детсадам, дет-

больнице и поликлинике было направлено 179 млн. 
рублей. Работникам АО «Олкон» осуществлялись 
и другие предусмотренные законом выплаты (про
езд к месту отдыха и обратно, пособия пенсионерам, 
компенсации при переезде на новое место житель
ства, финансирование автобусных спецмаршрутов 
и т. д.). Были и небольшие расходы на предвыбор
ные кампании. Пени и штрафы в пенсионный фонд 
составили 7 млрд. рублей.

В целом, бухгалтерский баланс и годовой отчет 
по результатам деятельности в 1995 году были ут
верждены акционерами.

В СОВЕТЕ — ЧЕТВЕРО ИЗ ЧЕРЕПОВЦА

Затем был избран новый Совет директоров. В 
первоначальной версии кандидатами значились 9 че
ловек, но непосредственно на собрании выяснилось, 
что на вхождение в Совет претендуют лишь 7 че
ловек при наличии семи вакансий. Новостью стал 
тот факт, что на членство в Совете директоров по
дали заявку сразу 4 представителя Череповецкого 
металлургического комбината. Свое стремление они 
объяснили просто: «Наивно полагать, что потратив 
средства на приобретение солидного пакета акций 
АООТ «Олкон», мы не будем претендовать на уча
стие в правлении Акционерного общества и направ
лять его перспективу!»

По результатам кумулятивного голосования в но
вый состав Совета директоров вошли все 4 пред
ставителя ЧМК (АО «Северсталь») и 3 представи
теля Оленегорского ГОКа. Членами Совета дирек
торов утверждены П. В. Александров (13,4% голо
сов) — зам. директора управления производством 
по сырьевым ресурсам АО «Северсталь»; В. Д. Ва
сильев (5% голосов) — коммерческий директор 
АО «Олкон»; В. В. Васин (34,1%  голосов) — гене
ральный директор АО «Олкон»; Н. И. Дмитриенко 
(5% голосов) — директор по производству; 
АО «Олкон»; В. В. Клочай (13,9% голосов) —  ди
ректор по производству АО «Северсталь»; А. Е. 
Папе (14,7%  голосов) — начальник отдела внешних 
инвестиций АО «Северсталь»; К). В. Липухин 
(13,8% голосов) — генеральный директор АО «Се
версталь».

Судя по количеству отданных за кандидатов го
лосов, у череповчан имеется внушительное количе
ство акций. Реальность такова — мы были и оста
емся сырьевой базой ЧМК, теперь этот факт за
креплен в виде собственности.

Впрочем, представители Череповца поспешили 
успокоить акционеров, заявив, что, поступая таким 
образом, они «взваливают ответственность за судь
бу комбината на свои плечи» и будут «работать на 
перспективу, не ища сиюминутной выгоды. В слу
чае, если бы этот пакет акций оказался в руках ча
стных инвестиционных фондов или коммерческих 
фирм, все могло бы пойти по худшему сценарию».

Обсуждение кандидатуры председателя Совета 
директоров прошло чуть позже, зато генеральным 
директором АООТ «Олкон» вновь единогласно был 
избран Виктор Васильевич Васин.

О ДИВИДЕНДАХ

Исходя из результатов работы, появилась воз
можность выплатить акционерам дивиденды за 
1995 год в размере 2967 рублей (без вычета нало
га) на одну обыкновенную акцию. Сегодняшняя фи
нансовая ситуация не позволяет произвести выпла
ту немедленно, поэтому дата выплаты годового ди
виденда назначена на 30 сентября текущего года. 
Выплата будет производиться путем перечисления 
размера дивиденда на лицевые счета акционеров. 
Это решение было закреплено голосованием.

На собрании также был избран новый состав ре
визионной и счетной комиссий, и принято решение 
о частичной замене аббревиатуры в названии — от
ныне ГОК будет официально именоваться так: от
крытое акционерное общество «Оленегорский гор- 
но-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»),

С. ВЕСЕЛКОВ.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ОЛКОН» — 

пенсионеров и бывших 
работников комбината!

Уважаемые пенсионеры, в четверг 6 июня 
в 15-00 мы приглашаем вас в большой зал 
Дворца культуры для доведения до вас инфор
мации о результатах годового общего собрания 
акционеров ОАО «Олкон». Мы расскажем вам 
об итогах голосования по всем вопросам и при
нятых на собрании решениях.

Справки по телефону 5-51-83.

Мы будем рады 
вновь с вами 
встретится

Кто мы? Откуда?
Дикари? Туземцы?
Наивные дети снегов
В грубых огненных

шкурах?
И будто песни наши
из двух слоговых звуков.
И будто поем мы лишь

о том , что видим ...
(Из саамской старинной 

песни).

В субботу и воскресенье 
город украсили необычные 
люди в необычных уборах
—  в Оленегорске состоял
ся музыкальный фольклор
ный праздник саамов — 
«Жемчужина российского 
фольклора».

Дни саамской музыки на
чались с открытия выставки 
прикладного иску с с т в а. 
Впрочем, удивляться приш
лось не только олеиегор- 
цам, но и ловозерским, мур
манским, ревдинским и да
же финским саамам. Ведь 
на выставке, вместе с тра
диционными народными из
делиями и ремеслами, бы
ли представлены резные 
украшения из камня, выпол
ненные оленегорскими ма
стерами.

Затем началось красочное 
шествие, главными участни
ками которого стали юные 
актеры теа т р а - с т у д и и  
«Стерх», они повели за со
бой всех. А  город имел 
возможность лицезреть, как 
вы глядят коренные жи
тели полуострова в своих 
национальных костюмах... 
Чуть позже на помостки 
взошли фольклорные кол
лективы с экзотическими 
названиями «Ойяр» и «Чу- 
зен». В глубину веков уво
дили слушателей саамские 
песни. По словам присутст
вующего на празднике 
финского исследователя- 
фолькориста, песни эти — 
тысячелетнего возраста, это 
древнейший пласт челове

ческой культуры , утерян

ный многими народами, но 

на удивление сохраненный 

в первозданном виде на 

земле кольских саамов.

Запомнились и старин

ные песни, спетыет житель

ницами Оленегорска Анфи

сой Агеевой и ее мамой.

Эти песни исполнительни
цы учили по записям, до 
ставшимся в наследство 
от бабушки.

После музыкального пра
здника все собрались в ли
тературной гостинной, кото
рую  вели оленегорские 
поэты Александр Рыжов и 
Юрий Кудинов. В тот ве
чер звучали русские и са
амские стихи, сказки, пре
дания. В который раз под
тверждается истина, что 
взаимопроникновение куль
тур лишь обогащает на
роды.

Во второй день праздни
ка в Оленегорской м узы 
кальной школе прошла 
конференция, посвященная 
саамскому фольклору. Уди 
вительная по своей сути. 
Удивительна потому, что 
показала, как трепетно от
носятся представители ма
лочисленного северного на
рода к своей культуре, к 
традициям своих предков.

Финский ученый Илпо 
Саостомайнен вскрывал ар
хаичные пласты саамской 
лингвистики, находя языко
вые параллели в индоевро
пейских языках и в более 
древнем языке, условно 
названном учеными ностра- 
тик. Этот научный поход 
во глубину веков был встре
чен с живым интересом. 
Слушатели наградили до
кладчика массой вопросов. 
Да, кажется саамская куль
тура в нынешние времена 
переживает второе рожде
ние.

«Мы будем  рады, если 
вы, оленегорцы, закрепите 
за собой право проведения 
такого фестиваля. Пусть он 
станет традиционным. Ме
сто у вас удобное •— в са
мом центре полуострова. 
А мы поддержим то, что 
вы начали!» —  сказала на 
прощание гость из Ловозе- 
ра Екатерина Коркина и 

еще просила поблагодарить 

начальника Оленегорского 

управления культуры Евдо

кию Шевцову за энтузиазм 

и отлично организованный 

праздник; «Пусть ей сопут

ствует удача — до встречи 

в следующем году!» .



+  ЖИЗНЬ И ПОЛИТИКА

Почему замолчало 
оленегорское радио?

На этот вопрос отвечает ведущий городской радиопрограммы Александр 
РЫЖОВ.

— Вещание оленегорского радио осуществлялось на основе письменной 
договоренности с областной телерадиокомпанией «Мурман». Аналогичным 
образом вещали многие другие радиоорганизации области. Такое разрешение 
было выдано нам до получения собственной лицензии, так как процесс полу
чения лицензии на вещание очень длительный и может растянуться на долгие 
месяцы. Все шло своим чередом, однако, в начале мая поступило распоряже
ние министра связи РФ , в котором говорилось, что «письменное согласие дер
жателей эфира не является основанием для вещания». Самое любопытное в 
том, что за этим распоряжением последовала приписка: «Приостановить ве
щание вплоть до проведения президентских выборов». Таким образом, радио
редакция Оленегорска и многие другие редакции области были попросту ис
ключены из агитационной кампании по выборам Президента России. С чем 
это связано — можно только догадываться. А пока в полном недоумении на
ходятся как журналисты и работники связи, так и радиослушатели.

Хочу сообщить нашим радиослушателям, что лицензия на право вещания 
находится в стадии приобретения, и даже если нас не «откроют» после 
16 июня, то рано или поздно, получив нужную бумажку, мы все-таки выйдем 
в эфир. А пока нам придется подождать.
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НадеЖдЫ Заполярья

О к а з а в ш и с ь  з а  порогом 
средн ей  ш к о л ы

В оленегорских школах 
отзвенели последние звон
ки. Сказаны добрые сло
ва педагогам... Пишутся 
шпаргалки, впереди — 
выпускные экзамены. А 
после них — заманчивое 
и неопределенное буду
щее. Вряд ли догадывают
ся выпускники о том, с 
какими проблемами им 
предстоит встретиться во 
взрослой жизни. Не ждут 
сегодня выпускника с 
распростертыми объятия
ми! Кому-то повезет, ко- 
му-fto нет... Чтобы по
мочь сориентироваться в 
жизни и не оказаться в 
ее начале за бортом, в го
родском центре занятости 
населения прошел день 
открытых дверей для уча
щихся всех городских 
школ. Директор центра
В. В. АМ ЕЛИНА расска
зала о тех проблемах, что 
встанут в полный рост 
перед вчерашними школь
никами, и главные из них
— проблемы поступления 
и трудоустройства. Ведь 
сегодня па 5 тысяч ищу
щих работу оленегорцев 
имеется лишь 3 0 — 50 ва

кантных мест! Как себя 
вести в сложной ситуа
ции — об этом и шел 
разговор. Профконсуль- 
тант В. Е. ЕЛИСЕЕВА 
рассказала о том, как при 
выборе профессии соче
тать юношеские мечтания 
с реальностью, ведь си
туация на рынке труда 
частенько не совпадает с 
желаниями. Кстати, в Це
нтре занятости, имеются 
необходимые консультан
ты, здесь можно пройти 
компьютерное тестирова
ние, есть описания более 
500 профессий, в том 
числе тех, которые мож
но приобрести в учебных 
заведениях Мончегорска, 
Апатитов, Кировска, Ков- 
Дора...

Представитель город
ского читательского клу
ба «Эрудит», присутство
вавшая на встрече, про
информировала выпуск
ников о том, что в здании 
«Эрудита» по Строитель
ной открылась . выставка 
«В помощь абитуриенту». 
Здесь есть книги и спра
вочники, дающие инфор
мацию о вузах России, их

25 мая в спортивном за
ле ДЮ СШ  «Горняк» со
стоялся 6-й традиционный 
областной турнир по шото- 
кан-каратэ среди молоде
жи «Надежды Заполярья». 
Соревнования проводились 
как в личном, так и в ко
мандном зачете. Команда 
г. Оленегорска, представ
ленная спортсменами клу
ба «Гея» (тренер А . Р. Не- 
стерович) и «Восточных 
единоборств» (тренер В. В. 
Бугрин) заняла первое ме
сто, набрав 96 очков. В 
трудной борьбе второе ме
сто досталось команде Оле
негорск-1 (тренер П. В. 
Сорокин). Спорте м е н ы  
ДЮ СШ  п. Ревда (тренер 
Л . Акинтьев) оказались на

специализации, экзаменах, 
«проходном» балле... Есть 
методические пособия, где 
даны варианты экзамена
ционных ответов, харак
терные ошибки экзаменую
щихся и советы, как их 
избежать...

Преподаватели Монче
горского спортивного кол
леджа и ПТУ-20 расска
зали каждый о своем 
учебном заведении...

«Если вам не повезет
— не отчаивайтесь! Не 
теряя времени, приходите 
в ЦЗН и зарегистрируй
тесь в качестве безработ
ного, тогда на время по
иска профессии вам бу
дет обеспечено пособие в 
размере 70 тысяч рублей, 
плюс 40% северных над
бавок», — подытожила в 
финале встречи В. В. 
Амелина.

Да, в нелегкие времена 
вступают в самостоятель
ную жизнь выпускники! 
Действительность изрядно 
потреплет им крылья... 
Будут удачи и неудачи. 
Но нельзя отчаиваться — 
впереди еще целая жизнь!

С. СЕРГЕЕВ.

+  МИР ДЕТСТВА

Посадите 
под окошком 
дерево
5 июня

Восемь правнуков и 25 внучат
31 мая в Доме детства 

проводился праздник в 
честь Дня защиты детей. 
Поздравить ребят пришли 
гости из Управления об
разования, администрации 
города, Дома творчества, 
детской комнаты милиции, 
школы-интерната.

Праздник в этом году 
был особенным и прово
дился как конкурс. А по
скольку в Доме детства 
дети живут «семьями», то 
и соревновались между 
собой семьи. Дети пока
зали свои умения и спо
собности в вязании, кули
нарии, работе с растения
ми, причем должны были 
проявить эстетический 
вкус, фантазию, арти
стизм. От них требова
лось весело и оригиналь
но представить характе
ристику своей семьи и 
показать художественный 
номер. Семейная команда 
«Искатели» самокритично, 
с юмором нарисовала 
сценки из своей жизни. 
Команда «Терем-теремок»

в стихотворной форме 
представила достоинства 
своих рукодельниц и по
веселила всех своей рек
ламой. Команда «Оазис» 
пригласила зрителей по
фантазировать, перенеся 
всех ненадолго с холод
ного Совера на жаркий и 
гостеприимный Восток, в 
чайхану — отведать во
сточных сладостей с се
мейного стола и послу
шать байки о Ходже На- 
средднне. С командой 
«Лимон» мы побывали в 
цыганском таборе.

Всем командам удалось 
убедить жюри, что каж 
дый участник конкурса 
во многом уже готов к 
борьбе за выживание в 
нашей нелегкой жизни. 
Разве не достаточным до
казательством были пре
красные модели вйзаной 
одежды, созданные рука
ми детей (а вяжут не 
только девочки, но и мно
гие мальчики); или под
готовленные ими богатые 
столы с разнообразной

выпечкой? Дети проде
монстрировали и свое 
умение создать красоту в 
оформлении семе й н ы х  
уголков зеленью, за ко
торой трепетно ухаж ива
ли весь год. Порадовали 
зрителей и юные арти
сты — не только художе
ственными номерами, но 
и концертом, завершив
шим конкурс! Жюри от
метило каждую команду, 
признав их заслуги рав
ными. Апогеем праздника 
стало награждение команд 
призами. Церемония вру
чения стала тем более 
приятной, что ребята по
лучили призы из рук лю
бимой «бабулечки» — так 
называют своего директо
ра В. В. Гордееву дети 
Дома детства.

Разумеется, праздник- 
конкурс не состоялся бы 
без участия взрослых. 
Без инициатора В. В. Гор
деевой, которая пережи
вает и болеет душой за 
каждого ребенка, без во

спитателей, под руковод
ством которых дети учат
ся жизни. Все свое ма
стерство, жизненный опыт, 
талант, душу, ласку от
дают детям педагоги И. Э. 
Кузьмина, Т. А. Ш кару- 
па, В. С. Филимонова, 
Л. А. Пискорская, Н. Н. 
Матохина, Н. А. Каме
нецких, Л. Н. Павлова,
А. А. Климченко, 3. М. 
Синельникова, Н. И. Лу- 
бина, Н. А. Новосельцева, 
Н. А. Егорова. Впрочем, 
и к любому празднику, и 
к повседневной жизни де
тей, и к их воспитанию 
причастны в Доме детст
ва все до единого рабо
тающие здесь взрослые— 
от директора до уборщи
цы. И то, что дети в этом 
Доме каждый день — а 
не только 1 июня — ок
ружены уютом, теплом, 
заботой и лаской — ре
зультат их большого фи
зического и умственного, 
а главное — душевного 
труда.

третьем месте . Все коман
ды-победительницы были 
награждены кубками из 
природного камня, изготов
ленными нашими олене
горскими мастерами в под
ростковом клубе «Гея» (ди
ректор С . И. Стрельников).

В личном зачете стали 
чемпионами в своих весо
вых категориях: Стас Ан
дреев (г. Оленегорск), 
Дмитрий Третьяков (г . О ле
негорск), Андрей Макаров 
(г. Мурманск), Максим З у 
бовский (г. Оленегорск), 
Антон Степанов (г. Олене
горск), Сергей Сашин (п. 
Ревда), Андрей Опарин (г. 
О ленегорск). В абсолютной 
весовой категории среди

старших юношей, проде
монстрировав незау р я д 
ную технику, победу одер
жал Глеб Андреев. Призе
рами этих соревнований 
также стали; Михаил Соло
нин, Михаил Татюхов, Игорь 
Михайлов, Василий Нилов, 
Кирилл Коротков.

Соревнования были про
ведены совместными уси
лиями областной ф едера
ции Восточных единоборств, 
подросткового клуба «Гея», 
спорткомитета г. Оленегор
ска и прошли на высоком 
организационном и техни
ческом уровне. Оргкомитет 
благодарит спонсоров, ока
завших помощь в проведе
нии соревнований.

Всемирный

день защиты окружаю

щей среды. Сердечно по

здравляем с этим днем 

всех работников экологи

ческих служб города, да 

заодно всех тех горожан, 

кто не остается равно

душным, кто хоть чем-то 

помогает в деле сохране

ния среды обитания для

нас и наших потомков.

РЕДАКЦИЯ.

ЗА КО Н ЧИ Л С Я  
УЧЕБНЫЙ Г О Д

В 1995 году завершился первый этап реализации 
Федеральной программы развития образования. Се
годня мы можем отчитаться не только за итоги го
да, но и за весь ход этапа реформирования.

Прежде всего за этот период создана основная 
нормативная база, регламентирующая образователь
ную деятельность учреждений:

— Федеральный закон «О внесении изменений и 
дополнений в закон РФ «Об образовании»;

— типовые Положения всех образовательных уч
реждений;

— типовое Положение об аттестации педагогиче
ских кадров.

Большие изменения произошли в содержании 
образования и воспитания детей. Разработан и вне
дряется базисный план, создавший условия для ин
дивидуализации образовательного процесса, учета 
склонностей, способностей, интересов обучающихся. 
Для создания единого образовательного пространст
ва разрабатываются государственные стандарты.

В школах внедряются новые предметы, как; «Вве
дение в народоведение», «Окружающий мир», «М а
тематика и конструирование», «Введение в исто
рию», «Современный мир», и т. д. Используются но
вые развивающие технологии Эльконина-Давыдова, 
Занкова. Большая работа проводится по эстетиче
скому воспитанию.

Охрана здоровья — главная задача. В этих целях 
с городе открыто и функционируют специализиро
ванные группы; с нарушением речи — 9, с наруш е
нием зрения — 2, с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата — 3, аллергодерматозные — 3. Ана
лиз состояния здоровья детей показал, что профи
лактическая работа дает положительные результа
ты до 95% . Заболеваемость детей самая низкая в 
области.

В целях развития личности ребенка внедряются 
программы; «Радуга», «Развитие» Венгера, «Дет
ство» Логиновой, «Развитие народных традиций» 
Пигиловой. В я/саду №  13 внедряется педагогика 
М. Монтессори, в я/саду №  6 — центр по восста
новлению зрения.

Несмотря на трудное экономическое положение 
ежегодно летом для учащихся организуются город
ские и выездные лагеря, для детей-сирот Дома дет
ства и вспомогательной школы-интерната выделя
ются путевки.

Учреждения образования принимают активное 
участие в городских и областных соревнованиях. В 
течение двух лет в конкурсе «Учитель года» явля
емся его призерами. Три детских образовательных 
учреждения (я/сад №  13, я/сад №  6, сад-школа 
№  11) приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Детский сад года».

Наши дети — активные участники областного 
конкурса, посвященного 300-летию Российского 
с}лота, привезли много призов, премий, подарков.

В соревнованиях «Ш кола безопасности» команда 
средней школы №  13 заняла I место и едет защ и
щать честь области в г. Псков.

Особенно заметны наши успехи в художественно
эстетическом образовании. Об этом говорят фести
вали, выставки декоративно-прикладного искусства, 
праздники, конкурсы бального танца и т. д. Инте
ресно прошел День славянской письменности. Наши 
дети стали призерами конкурса «Храмы России».

Достаточно высокий уровень полученных знаний 
позволяет нашим выпускникам успешно поступать в 
высшие учебные заведения — до 8 0 — 85%- В 1995 
году у нас было 13 медалистов, в этом году 8 кан
дидатов на медали. Итоги года подводить еще ра
но, впереди экзамены, но хочется надеяться, что 
все выпускники их успешно выдержат.

Разрешите от имени управления образования по
здравить учителей и воспитателей с окончанием 
учебного года, пожелать всем хорошего отдыха и 
выразить надежду, что наши социальные проблемы 
будут решены в ближайшее время.

В. СКВОРЦОВА, 
начальник управления образования.

2 ♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 июня 1996 г.



Ирогражта, Т В  с 5 по 9 ию ня 1996 г
Среда,

5 ИЮНЯ 
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 — Тепеутро. 8.40 — «Пре
зидентские выборы-96». 8.50 — 
Тег.еутро (продолжение). 9.00 — 
Новости. 9.15 — «Секрет тропи- 
канки». Сериал. 10.05 — Тема.
10.45 — В мире животных (с 
сурдопереводом). 11.25 — Угадай 
мелодию. 12.00 — Новости (с сур
допереводом). 12.10 — В эфире 
телерадиокомпания «Мир». «Кон
такт — деловое сотрудничество 
стран содружества». 12.50 — 
«маленькие трагедии». 2 -я серия.
14.05 — «Джудеппе Верди». С е 
риал. 15.00 — Новости (с сурдо
переводом). 15.20 — «Звездный 
ковчег». Мультсериал. 15.35 — 
«Приключения капитана Врунге- 
ля». Мультсериал. 15.45 — Кактус и 
К . 15.55 — До-ми-соль. 16.10 —  
Зов джунглей. 16.40 — «Элен и 
ребята». Молодежный сериал.
1 7.05 — Тет-а-тет. 17.30 — Семь 
дней спорта. 18.00 — Новости.
18.20 — «Секрет тропиканки». 
Сериал. 19.10 — Час пик. 19.35 — 
Угадай мелодию. 20.05 — «В по
исках утраченного». Глен Миллер. 
Ведущии — Г. Скороходов. 20.45
— Спокойной ночи, малыши! 21.0 j
— Время. 21.45 — «Президент
ские выборы-96». 21.55 — Вла
димир Меньшов и Константин 
найкин в фильме «Русский рег
тайм». 23.50 — Пресс-клуб. 0.45
— Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 —  «Дон Кихот Ламанч

ский». Мультсериал. 7.45 — Вы
боры-96. 8.00 — Вести. 8.20 — 
В этот д ень ... 8.30 — Деловая 
Россия. 8.50 — Выборы-96. 9.05
— Проще простого. 9.35 — От 
форте до пьяно. 10.05 — «Санта- 
Ьарбара». Телесериал. 10.55 — 
Клип-антракт. Г . Сукачев. 11.00— 
Вести. 11.20 — У околицы. 11.35
— «Дни Турбиных». Х уд . фильм . 
3-я серия. 12.40 —  «Чунга-чанга». 
М ультфильм . 12.55 — Ретро-шля
гер. 13.25 — 21-й кабинет. 13.55
— Магазин недвижимости. 14.00
— Вести. 14.2U —  Деловая Рос
сия. 14.50 —  «Щ енята в Рожде
ство». М ультфильм . 15.00 — Ива
нов, Петров, Сидоров и другие .
15.50 —  Выборы-96. 16.00 —  Хок
кей. Кубок Стэнли, финал . Пере
дача из СШ А . 17.00 — Вести.
17.20 —  Хоккей . Кубок Стэнли. 
Финал (продолжение).

18.20 — В эфире — телерадио
компания «Мур.*лан». 18.22 — Со
бытия дня. 18.27 — «Голосуй, или 
проиграешь». Программа ВГГРК 
«Россия». 18.40 — «О школе с 
надеждой». В передаче принима
ет участие начальник управления 
образования Администрации Мур
манской области Л. Д. Рогозина.
19.25 — «Выборы-96». Кандидат 
на должность Президента РФ 
С. Н. Федоров. 19.35 — Полити
ческая реклама. 19.36 — ТВ-ин- 
форм: новости. Политическая ре
клама.

20.00 —  Вести. 20.35 —  Выбо
ры-96. 20.50 —  «Санта-Барбара». 
Телесериал. 21,40 — Сам себе 
режиссер . 22.10 —  Выборы-96.
22.30 — «Десять лет без права 
переписки». Худ . фильм . В пере
рыве (23.00) — Вести. 0.20 — 
«Труд». Премьера док . фильма 
из цикла «Время великих обма
нов». 055  —  Выборы-96. 1.05 — 
Вести. 1.20— 1.33 — Музыка всех 
поколений.

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ
8.00 — Муз. ТВ: «Голосуй, или 

проиграешь». 12.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 13.05 — «Первая лю
бовь». Сериал. 63-я серия. 13.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 14.05 — 
Срок ответа сегодня. 14.35 — Со
веты садоводам. 14.45 — Теле
служба безопасности. 14.55 — 
Информ-ТВ. Сейчас. 15.05 — «Жа
ра в Акапулько». Сериал. 12-я се
рия. 15.55 — Информ-ТВ. Сейчас.
16.05 — «Исторический альма
нах». «Порфироносные влюблен
ные». 16.50 — Стиль жизни. 16.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 17.05 — 
«Когда Лотта стала невидимой». 
Сериал. 6 -я серия. 17.30 — «Фи-

| лософия по Филу». Сериал для 
подростков. 13-я серия. 17.55 —  
Спортивное обозрение. 18.05 — 
Только без паники! 18.30 — По
казывает ЛОТ. 18.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 19.00 — Показывает 
ЛОТ. 19.35 — Большой фести
валь. 19.55 — Информ-ТВ. Сей
час. 20.05 — «Первая любовь». 
Сериал. 63-я серия. 20.55 —  Ин
форм-ТВ. Сейчас. 21.05 — Выби
раем Президента. Г. А. Явлин
ский. 21.35 — Телеслужба безо
пасности. 21.45 — Что наша 
жизнь... 2 1 . 55  — Информ-ТВ. 
Сейчас. 22.00 — Спорт. 22.05 — 
«Жара в Акапулько». Сериал.
12-я серия. 22.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. Обзор дня. 23.05 — «На 
ночь глядя». Развлекательная про
грамма. 23.20 — «Два шага до 
тишины». Худ. фильм (Украина). 
0.25— 1.26 — Муз. ТВ; «Голосуй, 
или проиграешь».

НТВ
18.00 — «Семейка Флинстоун».

18.30 — «Состоятельная женщи
на: быть лучше». 19.00, 22.00, 0.00
— Сегодня . 19.35 — Герой дня.
20.00 — «На последнем дыхании». 
Л /ф . (СШ А ). 21.45 — Доктор 
Угол . 22.35 — «Доктор Куин, жен
щина-врач». 23.30 — Времечко. 
0.20 —  Автогонки «Кубок Рот- 
манс». 0 50 — Каф е Обломов.

Четверг,
6 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 — Телеутро. 8.40 — «Пре

зидентские выборы-96». 8.45 — 
Телеутро (продолжение). 9.00 — 
Новости. 9.15 — «Секрет тропи
канки». Сериал. 10.05 — «В поис
ках утраченного». Глен Миллер. 
Ведущий — Г. Скороходов. 10.45
— «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом). 11.30 — «Во- 
робьишко». Мультфильм. 11.40— 
Смак. 12.00 — Новости (с сурдо
переводом). 12.10 — В эфире те
лерадиокомпания «Мир». «Под 
крышей мира». 12.50 — «Малень
кие трагедии». 3-я серия. 14.05 — 
«Джузеппе Верди». Сериал. 15.00
— Новости (с сурдопереводом).
15.20 — «Звездный ковчег». Му
льтсериал. 15.35 — «Приключе
ния капитана Врунгеля». Мульт
сериал. 15.45 — Лего-го! 16.10 — 
Тин-Тоник. 16.40 — «Элен и ре
бята». Молодежный сериал. 17.05
— Рок-урок. 17.30 — Семь дней 
спорта. 18.00 — Новости. 18.20— 
«Секрет тропиканки». Сериал.
19.10 — Час пик. 19.35 — Лотто 
«Миллион». 20.00 — Один на 
один. 20.45 — Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 — Время. 21.4S — 
«Президентские выборы-96». 22.00
— Все фильмы Рязанова. «Пред
сказание». 0.20 — Новости. 0 30
— «Обоз» Ивана Демидова.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 — «Дон Кихот Ламанч

ский». Мультсериал. 7.45 — Вы
боры-96. 8.00 — Вести. 8.20 — 
В этот д ень ... 8.30 — Деловая 
Россия. 8.50 — Выборы-96. 9.05
— Своя игра. 9.35 —  Сам себе 
режиссер. 10.05 — «Санта-Барба
ра». Телесериал. 10.55 —  Клип- 
антракт. Группа «Мечтать». 11.00
— Вести. 11.20 — « ...Б ере г даль
ний». Романсы на стихи А . С. 
Пушкина. 11.50 — А . С . Пушкин. 
«Евгений Онегин». Глава 6-я. Чи
тает С . Ю рский. 12.20 — «Стан
ционный смотритель». Х уд . фильм 
по повести А . С . Пушкина. 13.25
—  Ретро-шлягер. 13.55 —  Мага
зин недвижимости. 14.00 — Вести.
14.20 — Деловая Россия. 14.45— 
«Памятник». Док. фильм . 15.00 — 
Иванов, Петров, Сидоров и др у
гие. 15.50 — Выборы-96. 16.00 — 
Баскетбол. финал чемпионата 
НБА. Передача из СШ А , 16.50 — 
Месяцеслов. 17 00 —  Вести. 17.20
— Баскетбол. Финал чемпионата 
НБА . Передача из СШ А (продол
жение).

17.55 — В эфире — телерадио
компания «Мурман». 17.57 — Со 
бытия дня. 18.00 — «Переменка». 
Мультфильм. 18.08 — «Голосуй, 
или проиграешь». Программа 
ВГТРК «Россия». 18.21 — «Мост». 
Программа для подростков и 
родителей. 18.55 — «Бизнес для

оптимистов». 19.25 — «Выборы- 
96». Кандидат на должность Пре
зидента РФ В. А. Брынцалов.
19.35 — Политическая реклама.
19.36 — ТВ-информ: новости. По
литическая реклама.

20.00 — Вести. 20.35 — Выбо
ры-96. 20.50 —  «Санта-Барбара». 
Телесериал. 21.40 1— Эх, дороги!
22.10 — Выборы-96. 22.30 — 
«Сказ про то, как царь Петр ара
па женил». Худ . фильм . В пере
рыве (23.00) — Ьести. 0.15 — 
«Царь природы». Премьера док. 
фильма из цикла «Время великих 
обманов». 0.45 — Дневник кино
фестиваля «Кинотавр». 1.00 — 
Выборы-96. 1.10 —  Вести. 1.25—
I.3 8  — Музыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ
8.00 — Муз. ТВ: «Голосуй, или 

проиграешь». 15 .55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 16.05 — «Первая лю
бовь». Сериал. 64-я серия. 16.50
— Стиль жизни. 16.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 17.10 — «Жара в Ака
пулько». Сериал. 13-я серия.
17.55 — Спортивное обозрение.
18.05 — Только без паники! 18.30
— Показывает ЛОТ. 18.55 — Ин
форм-ТВ. Сейчас. 19.00 — Пока
зывает ЛОТ. 19.35 — Большой 
фестиваль. 19.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 20.05 — «Первая лю
бовь». Сериал. 64-я серия. 20.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 21.05 — 
«Я гений». 21.40 — Телеслужба 
безопасности. 21.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 22.00 — Спорт. 22.05
— «Жара в Акапулько». Сериал.
13-я серия. 22.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. Обзор дня. 23.05 — «На 
ночь глядя». Развлекательная 
программа. 23.20 — К 200-летию 
А. С. Пушкина. «И сердце тре
петное вырвал...» 23.50 __ «Борис
Годунов». Спектакль А. Эфроса. 
*•20—2.21 — Муз. ТВ; «Голосуй, 
или проиграешь».

НТВ
18.00 — Мультсериал. 18.30 — 

«Дэззл». 19.00, 22.00, 0.00 — Се
годня. 19.35 —  Герой дня. 20.00
— «Пустельга». Х /ф . 21.25 —  Глас 
народа. 21.40 — Доктор Угол. 
22.35 — «Доктор Куин, женщина- 
врач». 23.30 — Времечко. 0.20 — 
«Стена». Х /ф . (Грузия).

Пятница,
7 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 — Телеутро. 8.40 — «Пре

зидентские выборы-96». 8.45 — 
Телеутро (продолжение). 9.СО — 
Новости. 9.15 — «Секрет тропи
канки». Сериал. 10.10 — Один на 
один. 10.50 — «Играй, гармонь 
любимая!» 11.25 — Пока все до
ма. 12.00 — Новости (с сурдопе
реводом). 12.10 — В эфире теле
радиокомпания «Мир». «От пят
ницы до пятницы. Занимательные 
сюжеты из стран Содружества». 
«Мир туризма». 12.50 — Марга
рита Терехова и Валентин Г-чфт в 
фильме «Дневной поезд». 14.25
— «Джузеппе Верди». Заключи
тельная серия. 15.00 — Новости 
(с сурдопереводом). 15.20 — 
«Старые знакомые». Мультфильм.
15.40 — «Грибоедовский вальс» 
из цикла «Первая любовь». 16.40
— «Элен и ребята». Молодежный 
сериал. 17.05 — «Злой мальчик». 
Телеспектакль п ° рассказам А. П. 
Чехова. 17.30 — Семь дней спор
та. 18.00 — Новости. 18.20 — 
«Секрет тропиканки». Сериал. 
19.15 — Человек и закон. 19.45— 
Поле чудес. 20.45 — Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 — Время.
21.45 — «Президентские выборы- 
96». 22.05 — «Детективное агент
ство «Лунный свет». Сериал. 23.15
— Взгляд. 0.00 — Новости. 0.10
— Ночной кинозал. Историческая 
драма «Прощай, Китай».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 — «Дон Кихот Ламанч

ский». Мультсериал. 7.45 —  Вы
боры-96. 8.00 — Вести. 8.20 —  В 
этот д ен ь ... 8.30 — Деловая Рос
сия. 8.50 — Выборы-96. 9.05 — 
Проще простого. 9.35— Джентль
мен-шоу. 10.05 — «Санта-Барба
ра». Телесериал. 10.55 — Клип- 
антракт. Группа «Арбалет». 11.00
— Вести. 11.20 — Торговый дом.
I I .3 5  — «Чужие дети». Худ .

фильм . 12.50 —  «Лягушка Пипа». 
М ультфильм . 12.55 — Ретро-шля
гер. 13.25 — Чрезвычайный ка
нал. 13,50 — «Зимний этюд». М у
льтфильм для взрослых. 13.55 — 
Магазин недвижимости. 14.00 — 
Вести. 14.20 —  Деловая Россия.
14.50 — «Сказка Венского леса». 
М ультфильм . 15.00 — Иванов, 
Петров, Сидоров и другие . 15.50
— Выборы-96. 16.00 — Хоккей. 
Кубок Стэнли. Финал . 17.00 — 
Вести. 17.20 — Хоккей . Кубок 
Стэнли. Финал (продолжение).
18.20 —  Дисней по пятницам. 
«Зорро». Худ . фильм .

19.15 — В эфире — телерадио
компания «Мурман». 19.16 — Иг
рает Даниил Крамер. 19.25 — 
«Выборы-96». Кандидат на долж
ность Президента РФ В. В. Жи
риновский. 19.35 — ТВ-информ: 
новости. Политическая реклама.

20.00 — Вести. 20.35 —  Выбо
ры-96. 20.50 — «Санта-Барбара». 
1елесериал. 21.40 — Маски-шоу.
22.10 — Выборы-96. 22.30 — 
«Прорва». Худ . фильм (Россия — 
Франция). В перерыве (23.00) — 
Вести. 0.25 —  «Необыкновенный 
концерт». Премьера док. филь
ма из цикла «Время великих об
манов». 0.55 —  Выборы-96. 1.05
—  Вести. 1.20 —  Репортер. 1.35
—  Волейбол. Мировая лига. Рос
сия — Китай. 2.35 — 2.48 — Му
зыка всех поколений.

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ
8.00 — Муз. ТВ: «Голосуй, или 

проиграешь». 12.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 13.05 — «Первая лю
бовь». Сериал. 65-я серия. 13.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 14.05 — 
Срок ответа сегодня. 14.35 — 
Советы садоводам. 14.45 — Те- 
песлужба безопасности. 14.55 —  
Информ-ТВ. Сейчас. 15.05 —«Жа
ра в Акапулько». Сериал. 14-я 
серия. 15.55 — Информ-ТВ. Сей
час. 16.05 — «Исторический аль
манах». «Несбывшаяся мечта Пет
ра I». 16.50 — Стиль жизни. 16-55
— Информ-ТВ. Сейчас. 17.05 —  
«Большой день маленького Га
рольда». Телефильм для детей 
(Дания). 17.30 — «Философия 
по Филу». Сериал для подрост
ков. 14-я серия. 17.55 — Спор
тивное обозрение. 18.05 — Толь
ко без паники! 18.30 — Показы
вает ЛОТ. 18.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 19.00 — Показывает ЛОТ.
19.35 — Большой фестиваль. 
19 55 — Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 — «Первая любовь». Сери
ал. 65-я серия. 20.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 21.05 — «Без назва
ния». Юмористическая програм
ма. 21.40 — Телеслужба безо
пасности. 21.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 22.00 — Спорт. 22.05 — 
«Жара в Акапулько». Сериал. 14-я 
серия. 22.55 — Информ-ТВ. Сей
час. Обзор дня. 23.05 — «Как 
быть любимыми». 23.20 — «Паук». 
Премьера худ. фильма (Латвия).
I.00 — 2.02 — Муз. ТВ: «Голосуй, 
или проиграешь».

НТВ
18.00 — Мультсериал. 18.30 — 

Футбольный клуб. 19.00, 22.00, 
0.00 —  Сегодня . 19.35 —  Герой 
дня. 20.00 — «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным». Х /ф .
21.30 — Глас народа. 21.45 — 
Доктор Угол . 22.35 —  «Доктор 
Куин, женщина-врач». 23.30 — 
Времечко. 0.20 —  «Ночные гла
за-1». Х /ф . (СШ А ) 1.55 —  Эро
тические шоу мира.

Суббота,
8 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 — Леонид Куравлев в 

фильме «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
9.30 — Легкая атлетика. Между
народные соревнования Гран- 
При «Мемориал братьев Знамен
ских». 10.00 — Новости. 10.10 —  
Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл. 10.30 — Не зевай! 11.00 —  
Утренняя почта. 11.35 — Смак.
II.5 5  — Московский Кремль. 
Оружейная палата. Передача 1-я.
12.20 — «Ералаш». 12.40—Фильм 
«Вдовы». 14.15 — Бомонд. 14.35
— Автомобиль и я. 15.00 — Но- I 
вости (с сурдопереводом). 15.20 |

— Фильм-сказка. «Чиполлино». 
16.50 — Америка с М. Таратутой.
17.20 — В мире животных. 18.00
— Новости. 18.25 — Церемония 
открытия Чемпионата Европы по 
футболу. 18.45 — Футбол. Чем
пионат Европы. Сборная Англии
— сборная Швейцарии. Переда
ча из Англии. 20.45 — Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 — Время.
21.45 — Что! Где! когда! 23.05 — 
Дни. 23.50 — «Коллекция Перво
го канала». Фильм Романа По- 
ланского «Бал вампиров».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 —  Вести. 8.20 —  В этот 

д ень ... 8.30 —  Всего понемногу.
9.20 — «Веселая карусель». М у
льтфильм , 9.30 —  Вовкулакия, 
или Загадка доктора Никодима.
9.45 —  Твои возможности, чело
век. 10.15 — Устами младенца.
10.45 — Путешествие «Инвайт».
11.00 —  Вести в одиннадцать.
11.15 — Парламентская неделя.
12.00 — В эфире — телерадио

компания «Мурман». 12.02 —  
«Голосуй, или проиграешь». Про
грамма ВГТРК «Россия». 12.15 —  
«Агата Кристи» в Мурманске.
12.45 — Программа «36,6». 13.15
— «Субботний диалог». В пере
даче принимает участие глава 
Администрации Мурманской об
ласти Е. Б. Комаров. Реклама.

14.00 —  Вести. 14.20 — Де- 
факто . 14.50 — «Кесседи». Худ . 
телефильм . 3-я серия. 15.50 — 
Караоке по-русски. 16.10 — Бас
кетбол. Финал чемпионата НБА.

17.40 — В ?фире — уелерадио- 
компания «Мурман». Политиче
ская реклама. 17.41 — Панорама 
недели. Политическая реклама.
18.14 — «Монитор». Анонс про
грамм на неделю.

18.20 — Субботний вечер с 
Монтсеррат Кабалье. 19.15 — Ко
му верить? 20.00 —  Вести. 20.35
— «Большие надежды». Х уд . 
фильм . 22.50 —  Клип-антракт. 
Группа «Иванушки». 23.00 —  Ве
сти. 23.05 — Момент истины. 
23.55 — Дневник кинофестиваля 
«Кинотавр». 0.10 — Вести. 0.25 — 
«Зависит от тебя». 0.35 —  1.27 — 
Программа «А».

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ
9.55 — Информ-ТВ. Сейчас.

10.05 — Страсти-мордаети. 10.20
— «Уик-энд с детективом». 10.50
— «Соломенный бычок». Мульт
фильм. 11.05 — «Честь имею». 
Военное обозрение. 11,25 — «Не
познанное». Научно-популярная 
программа. 11.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 12.05 — Стиль жизни.
12.10 — Ток-шоу «Наобум». О. 
Табаков. 12.40 — По всей Рос
сии. 12.55 — Еще одна Россия.
13.20 — «Забытые места». Теле
фильм. 13.40 — «Старое танго». 
А. С. Пушкин. 13.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 14.05 — «Уик-энд с 
детективом». «Миллион за раз
гадку». 14.20 — «Кузьма Петров- 
Водкин». Телефильм. 14.35 — 
«Дикари на мотоциклах». Худ. 
фильм (США). 15.55 — Информ- 
ТВ. «У всех на виду». 16.05 —  
«Сокровища Петербурга». Эрми
таж. Таинственные парижанки 
Огюста Ренуара. 16.20 — «Пара
доксы истории». «Убийство Тиме».
16.50 — Детское ТВ! «Там, где 
живет Паутиныч». Студия «Вооб
рази». 17.25 — Зебра. 17.50 — 
«Судьба, судьбы, судьбе». Б. 
Окуджава. 18.35 — Показывает 
ЛОТ. 19.35 — «На бис». Зураб 
Соткилава. 19.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 20.10 — «Блондинка за 
углом». Худ. фильм. 21.25 — 
«Волшебная сказка фонтанов Пет- 
родворца». 21.55 — Информ-ТВ. 
Обзор дня. 22.10 — Блеф-клуб.
22.45 — 0.30 — Спортивная про- 
грама. Чемпионат мира по вод
но-моторному спорту «Форму
ла-1». Международные соревно
вания по стритболу и гандболу.

НТВ
18.00 — Мультсериал. 18.30 — 

Дог-шоу. 19 00, 22.00 — Сегодня.
19.30 —  Хиты XX века: Глен Мил
лер, 20.00 —  «Чекисты». 21.00 — 
Намедни. 21.45 —  Куклы . 22.35
— «Как живете, караси?» Х /ф . 
0.40 — Третий глаз. 1.25 — «Плей
бой».
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Воскресенье,
9 ИЮНЯ

1 КАНАЛ ОРТ
8.00 — Тираж «Спортлото».

8.10 — Проснись и пой. 8.50 — 
Фильм «Белый пудель». 10.00 —  
Новости. 10.15 — Непутевые за
метки. 10.30 — Пока все дома.
11.10 — Утренняя звезда. 12.00
— Служу России! 12.30 — «Зо
лотое кольцо». 13.00 — Ураль
ский Афон. 13.25 — Очевидное- 
невероятное. 13.55 — «Смехопа- 
норама». Ведущий — Е. Петро
сян. 14.25 — «Тайны пиратских 
кгадов». Сериал. 15.00 — Ново
сти (с сурдопереводом). 15.20 — 
Дмитрий Хворостовский... Исто
рия одного концерта. 15.55 —

Как-то раз. 16.05 — Клуб путе
шественников. 16.50 — «Это бы. 
ло... было...» Музыкальная про
грамма. 17.15 — Мультфейер- 
верк. 18.20 — Счастливый случай.
19.10 — Песня-96. 20.00 — Вре
мя. 20.35 — Все фильмы Рязано
ва. «Гараж». 23.00 — Футбольное 
обозрение. 23.30 — футбол. Чем
пионат Европы. Сборная Дании
— сборная Португалии. Переда
ча из Англии. В перерыве (0.35)
— Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 —  В этот день. 8.10 — 

Всего понемногу. 9.00 — Не вы
рубить ... 9.15 — Продленка. 9.30
— Золотой ключик. 9.45 — Го
стиница деда Мазая. 10.00 — 
Книжная лавка. 10.30 —  Присяга.
11.00 — Вести в одиннадцать.

11.15 — Русское лото. 11.55 — 
Хоккей. Кубок Стэнли. финал. 
Передача из СШ А . 13.55 — Клип- 
антракт. В. Добрынин. 14.00 — 
Вести. 14.20 — «Лицо с облож
ки». Ф . Киркоров. 14.35 — «(Кес- 
седи». Худ . телефильм . 4-я се
рия. 15.30 — Империя игр. «На 
земле, на воде и в воздухе». 16.30
— Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин». 17.25 — Ф у т
бол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Испании —  сборная Болга
рии. Трансляция из Лидса. В пе
рерыве — мультфильм . 19.25 — 
Дневник чемпионата Европы по 
футболу . 19.55 —  Ф утбол . Чем
пионат Европы. Сборная Герма
нии —  сборная Чехии. В переры
ве —  мультфильм . 22.00 — Зер
кало. 22.55 —  «К-2» представля

ет: Программа Ивана Дыховично- 
го «Уловка-22». 23.50 — «Зависит 
от тебя». 0.00 — У Ксюши. 0.30
— Вести. 0.45—0.58 —  Рек-тайм.

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ

10.25 — «Барышня-крестьянка». 
Телеспектакль. 11.20 — Стиль 
жизни. 11.35 — «Весь этот цирк».
11.55 — Информ-ТВ. Сейчас. 12.05
— Личное дело. 12.35 — Еще 
одна Россия. 13.20 — Овертайм.
13.35 — Храм. 13.55 — Информ- 
ТВ. Сейчас. 14.10 — Гости «Бал
тийского дома». 14.40 — «Афри
ка, как она есть». Телефильм 
(США). 15.55 — Информ-ТВ. Сей
час. 16.05 — «Шедевры хорео
графии». Театр М. Петипа. 16.55
— Детское ТВ: «Ребятам о зве
рятах», «Сказка за сказкой».

18.00 — Показывает ЛОТ. 19.00
— Чемпионат мира по водно-мо- 
торному спорту «Формула-1».
19.55 — Информ-ТВ. Сейчас.
20.05 — Чемпионат мира по вод- 
но-моторному спорту «Формула- 
1». 20.30 — «Хаги-траггер». Худ. 
фильм (СШ А, Россия). 21.55 — 
Информ-ТВ. Обзор дня. 22.05 — 
Ноу смокинг. 22.55 — Междуна
родное обозрение. 23.15 — 0.00
— Гигант-шоу. А. Укупник.

НТВ
18.00 —  «Полицейский Кэттс и 

его собака». 18.30 —  Сто к од
ному. 19.00 —  Сегодня . 19.30 — 
«Овация». 20.00 — «Чекисты».
21.00 — Итоги. 22.10 — «Молча
ние ягнят». Х /ф . (СШ А ). 0.20 — 
Группа «Агата Кристи». 1.25 — 
Автогонки «Индикар».

Внимание!
Администрация г. Оленегорска приглашает 

предпринимателей всех форм собственности, 
включая предпринимателей без образования юри
дического лица, представителей банков, государ
ственных и муниципальных предприятий, заре
гистрированных в г. Оленегорске, принять уча
стие в совещании, проводимом Ассоциацией 
предпринимателей Мурманской области.

Собрание состоится в зале совещаний админи
страции города 8 июня с. г. в 16 часов.

Берегите лес 
от огня

Уважаемые жит е л и  
г. Оленегорска!

Леса нашего полуост
рова — это наше богат
ство. Они выполняют 
экономическую , почво
защитную  роль, смягча
ют климат, леса —  это и 
место нашего отдыха, 
источник дополнитель
ных пищевых продуктов.

Посещая леса, не за
бывайте о соблюдении 
правил пожарной безо
пасности. Лесной пожар 
страшен — красивейшие 
места превращаются в 
горельники, массовое 
их распространение мо
жет привести к экологи
ческой катастрофе.

Помните: лесные по

жары в подавляющем 

большинстве возникают 

по вине человека, по 

расхлябанности при ра

ботах в лесу, при отды

хе на природе, рыбалке 
и пр., т. е. в результате 
преступного пренебре
жения элементарными 
правилами обращения с 
огнем в лесу .

Обнаружив п о ж а р ,  
примите меры к его ту
шению, сообщите о нем 
в лесничество, отдел 
внутренних дел или ад
министрацию города.

Борьба с лесными по
жарами пожирает ог
ромные средства, кото
рые так необходимы для 
других целей.

Берегите и охраняйте 

леса, помните об этом, 

работая в лесу  или от

дыхая. Только совмест

ными усилиями защи

тим леса, наше богатст

во, от пожаров.

Штаб по делам ГО и

ЧС города.

ЯО З&РМ ЗЛ ЯёМ
с юбилеем 

Владимира Николаевича ТЮТЮННИК!
Ж елаем радостных дней, верных друзей, 
Удачи в труде, уюта в семье.
Здоровья побольше,
Не стариться дольше.

Друзья.

с юбилеем 
дорогую мамочку, жену, бабушку 
Валентину Ивановну ЗОБНИНУ!

Говорят 50 — много лет.
Нет! 50 — это жизни рассвет,
Это только начало пути,
По которому нужно идти.
Пусть годы бегут чередой,
А ты оставайся всегда молодой!
Да доброту, тепло и ласку,
За сердца негасимый свет,
Тебе, родная, мы желаем,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Дети, муж, Максимка.

Центр технического обслуживания контрольно 
кассовых машин межотраслевого предприятия

« О Р В И  С»
продает, производит техническое обслуживание, га
рантийный и послегарантийный ремонт контрольно
кассовых машин марок — «ОКА», ЭКР, «Электро
ника-92», «ИвКО», «Самсунг», «Микро-101Ф».

Предоставляет подменные аппараты вместо при
нятых в ремонт. Обеспечивает расходными матери
алами. .*

Адрес: Мончегорск, ул. Нюдовская, 1. Тел. 
3-12-12, в Оленегорске 29-90.

b - n m e m n i n i o i n i n i o i n i n i m o i i j
О "
■ Адвокат Санкт-Петербургской коллегииЗ 

3 Министерства юстиции России ведет прием" 
О по всем правовым вопросам, защищает ин-и 
"тересы  клиентов в суде. ^

5 Адрес: Парковая, 30, кв. 53. Тел. 46-57.и 3
ПРОДАМ

530. 2-комнатную квар
тиру улучшенной планиров
ки. Обращаться : Ю жная, 
ЗА , кв. 93 с 17 до 20 ча
сов.

532. А /м  М-412, 1992 г. в. 
в хорошем состоянии, про
бег 25 тыс. км, недорого. 
Тел. 37-57.

533. Видеомагнитофон 
«Самсунг» (новый) 800 т. р. 
Обращаться: Ю жная, 9, 
кв. 167.

507. 3-комнатную кв. улуч
шенной планировки 4-й эт. 
9-ти эт. дома: лоджия, бал
кон, телефон . Недорого. 
Обращаться : Молодежный 
б-р, 9, кв. 49. Тел. 58-050.

515. 2-комнатную кварти
ру (ул . Советская), 4-й этаж, 
телефон . Тел. 51-573 с 19 
до 22 часов.

516. ГАЗ-52 фургон . Тел. 

32-79.

517. ВАЗ-2108 88 г. вып. 

5 ст. кпп в хорошем состо

янии. Обращаться; Космо

навтов, 14, кв. 79.

535. 2-комнатную кварти

ру (Парковая, 3, 1-й эт ., 

телефон) —  9 млн. р уб .; 

2-комнатную ква р т и р у 

(Энергетиков, 2, 3-й эт ., 

балкон застеклен, телефон)

— 15 млн. руб . Тел. 58-514.

УСЛУГИ

480. Срочный ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел, 31-86, 35-00.

521. Ремонт цветных и 
ч/белых телевизоров. Тел. 
22-33, 40-74.

534. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

529. Ремонтн телевизоров 
всех поколений. Подкюче- 
ние видео, установка деко
деров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90.

504. Фотоуслуги . 
51-102.

Тел.

Налоговая информирует
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 

31 декабря 1995 г. НП 228-ФЗ «О федеральном бюд
жете на 1996 г.» доходы Федерального бюджета фор
мируются за счет 10 процентов поступлений от подо
ходного налога с физических лиц, учитываемого по 
коду 10102 классификации доходов бюджетов РФ (раз
дел 1 , параграф 1 и 2 классификации доходов и рас
ходов бюджетов в РФ).

Исходя из вышеуказанного, подоходный налог с фи
зических лиц следует перечислять на счет 090401 код 
10102, открытом в Оленегорском отделении АИКБ, 
получатель — Оленегорское отделение Управления 
Федерального казначейства.

Для вас, абитуриенты!
ХИБИНСКИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

приглашает желающих обучаться на заочном от
делении колледжа на собеседование 6 июня 1996 
года в 17.30 в Управлении образования города Оле
негорска.

Заочное отделение на базе полного среднего об
разования предлагает следующие специальности:

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль»,
«Коммерция»,
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору

дования предприятий и гражданских зданий»,
«Охрана окружающей среды и рациональное ис

пользование природных ресурсов» (второе образо
вание),

(высшее образо-«Экономика. Банковское дело» 
вание).

Будет организован прием документов для посту
пления в колледж.

ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА

приглашаем на централь

ный стадион на игры I 

круга Чемпионата Мурман

ской области по футболу. 

Встречаются команды:

8 июня —  «Олимп» (О ле

негорск) —  «Печенгани- 

кель» (Заполярный).

9 июня — «Олимп» (О ле

негорск) —  «Фьорд» (По

лярный).

12 июня — «Олимп» (О ле

негорск) — «Североникель» 

(Мончегорск).

Начало игр в 14 часов.

ХИБИНСКИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

объявляет дополнительный набор по специально
сти «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» и приглашает 
преподавателей школ и лиц, имеющих высшее и 
среднее специальное педагогическое образование, 
для получения второго образования по этой специ
альности.

По окончании выдается диплом о среднем спе
циальном образовании и присваивается квалифика
ция — техникчэколог, которая дает право препода
вать «Экологию» в школе.

Обучение бесплатное. Число бюджетных мест 
ограничено.

Обучение заочное — 1 год 10 месяцев.
Вступительных экзаменов нет, но проводится 

контрольное собеседование.
Справки по телефонам:

2-15-79 (приемная комиссия),
9-47-09.

Наш адрес: г. Кировск, М урманская область, 
ул. 50 лет Октября, д. 2.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

РМЦ, друзьям и знакомым, всем, кто принял уча
стие в организации и проведении похорон нашего 
дорогого отца и любимого дедушки

МАМАЕВА Юрия Викторовича.
Дети.
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