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ВНИМАНИЕ!

10 ДЕКАБРЯ 
В 15 ЧАСОВ 

В М АЛ ОМ  ЗАЛЕ ДК 
ПРЕЗИДИУМ 
ГОРСОВЕТА 
СОЗЫВАЕТ 

ВНЕОЧЕРЕДНУЮ  
СЕССИЮ  ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
ДЕПУТАТОВ 
21 СОЗЫВА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О главе . местной
администрации.

2. Об избрании малого 
Совета.

3. Утверждение поло
жения о Комитете по эко
номике и , управлению 
имуществом города Оле. 
негорска.

ГОРИСПОЛКОМ.

„ТУШИ СВЕТ44 и другие
Согласитесь, что мы жи

вем в очень беспокойной 
время, во время, когда 
мир меняется буквально 
на глазах — и это проис
ходит со скоростью цеп
ной реакции. Многие 
проблемы из тех, кото
рыми сейчас занимаются 
политики, экономисты, 
пытаясь создать лучшее 
будущее, и рвение кото
рых нам придает столько 
сил. молодежь уже дав
но решила для себя. И 
там, где еще властвует 
вавилонское разноязычие, 
молодежь уже давно на
шла свой , собственный 
язык, язык, который об
ходится без слов и кото
рый понятен все». Этот 
язык может быть очень 
громким, он очень живуч, 
он универсален и демо
кратичен. И имя ему — 
музыка.

Поклонников рок и поп- 
музыки собрал под свои- 
мии сводами в воскрес
ни й--ааць Дворец .культу
ры иа фестиияль, в кото
ром приняли участие му
зыкальные коллективы 
Оленегорска и Мончегор
ска.

ланхоличро. Первые ак
корды. 1 четкий ритм элек
тронных барабанов, гром
кое звучание аппаратуры 
постепенно выведи зри- 
тельскую аудиторию из 
оцепенения.

И началось. Один за 
другим выходили на сце
ну музыкальные коллек-

Фестиваль был органи
зован в рекордно корот
кие сроки, но уже за не
сколько дней большой 
зал и сцена Днорца куль
туры были готовы к при
ему групп и их слушате
лей. 'Об участии в кон
курсной программе за
явили пять коллективов и 
два барда: это — «Рекви
зит» (Дворец культуры, 
руководитель Андрей На- 
уменко), «Туши свет» 
(клуб «Радуга» ОМЗ, рук. 
Александр Кле й б е р), 
«Маки» (школа-интернат, 
рук. Владимир Остапчук), 
«Площадь радости» (ЖДЦ 
ОГОКа, рук. Андрей Со
колов). «Калейдоскоп* 
(г. Мончегорск, рук. Алек
сандр Шефер), Владимир 
Кашин и Александр Чул- 
ков.

Первыми вышли на 
сцену музыканты «Рекви
зита». Публика после не
скольких лет затишья 
музыкальной жизни в на
шем городе надо ска
зать, отвыкла От подоб
ных конкурсов и встрстл- 
W  группу растерлнно-ме-

тивьт. соперничая в вока
ле. технике игры на ин
струментах. В одном ря
ду с ветеранами олене
горской музыки выступа
ли и молодые исполните
ли, на мой взгляд, с не
плохими перспективами 
на будущее. Конкурсная 
программа пронеслась на 
одном дыхании.

А  дальше компетент
ное жюри, состоящее ис
ключительно из музыкан- 
тов-профессионалов, под
вело итоги и вынесло ре.

шенне —  первую пре
мию фестиваля присудить 
Мончегорской группе «Ка
лейдоскоп». Ребятам по
везло. они увезли, в Мон
чегорск музыкаль н ы й 
центр «Сириус», учреж
денный одним из спонсо
ров фестиваля товарище
ством «Олеито» и еще 
приз зрительских симпа
тий — очаровательный 
«Цветок на камне». Вто
рое место занял коллек
тив из железнодожного 
цеха комбината «Площадь 
радости», музыканты на
граждены денежной пре
мией в размере 500 руб
лей, учредитель — го
родской отдел культуры. 
Третье место разделили 
группы «Маки» (набор 
видеокассет от спонсор
ской фирмы «Взгляд») и 
«Реквизит» —  денежная 
премия в размере 300 
рублей. Владимиру- Ка
шину, барду, кстати сов
сем недавно состоялся во 
Дворце его бенефис и 
прошел очень успешно, 
подарен французе к и й 

одеколон «Только для ме
ня ч Все же участники 
конкурса награждены на
борами аудио кассет.

Фестиваль закончился, 
и хотя состояния эйфории 
не было, Д5'мается, сле
дующий праздник рок и 
поп-музыки наверстает 
упущенное. Следите за 
рекламой!

И. РУДЕНКО.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Плата за землю
вводится на территории 

России с 1 января 1992 
года согласно Закону «О 
плате за землю». Сюда 
входят земельный налог, 
арендная плата, норматив
ная цена земли. Город
ской Совет народных де
путатов имеет право уста
навливать льготы по взи
манию земельного налога. 
Государственная налого
вая инспекция ведет учет 
плательщиков налога, кон

тролирует правильность 
его исчисления и уплаты. 
Реальная стоимость зем
ли будет зависеть от нор
мативной цены. Средний 
размер земельного нало
га зависит от географии 
экономического района 
России.

Вниманию всех олене

горских землепользовате

лей! Каждый землеполь
зователь должен уже се

годня провести инвента
ризацию - земельного уча
стка. Результаты инвен
таризации нужно сдать в 
земельный комитет горис
полкома по а д р е с у :  
ул. Строительная, дом 19. 
Закон «О плате за зем
лю» опубликован в Рос
сийской газете от 30 ок
тября 1991 года.

Городской комитет по

земельной реформе.

♦ БЕЗ ГРИФА «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАИНА»

Контакты и контракты
Генеральный директор 

ОГОКа Виктор Васин в 
ноябре побывал с дело
выми визитами в Англии 
н Финляндии. По просьбе 
редакции он поделился 
информацией о результа
тах загранкомандировок.

— Английская корпо
рация «Бритиш стил» 
имеет всемирную извест
ность, годовой объем за
купок ‘ железорудн ого 
сырья этой фирмой до
стигает 20 млн. тонн. Пе
реговоры о продаже на
шего концентрата прохо
дили в штаб-квартире 
корпорации в Лондоне. В 
маленьком англий с к о м 
городке Совенокс, что в 
46 милях от Лондона — 
переговоры были продол
жены в советском торго
вом представительстве 
«Транспромэкспорт».

Удалось предваритель
но договориться с «Бри
тиш стил» о ежегодной 
продаже оленегорского 
концентрата по 200— 250 
тысяч тонн в течение 
1992— 1994 годов. Ан
гличане предъявили вы
сокие требования к каче
ственным характеристи
кам нашей продукции 
(процент содержания се
ры).

Во второй половине

декабря английская сто
рона сообщит комбинату 
окончательное решение о 
закупке концентрата.

Деловые встречи в 
Финляндии имели место 
в г. Хельсинки с 21 п о  
27 ноября. Что в резуль
тате?

11одписаио долгосроч
ное соглашение ОГОКа 
с акционерным общест
вом «Раутаруукки». Пре
зидент финской фирмы 
Киви Мяки и генераль
ный директор ОГОКа 
26 ноября скрепили лич
ными подписями контракт 
о продаже ежегодной пар
тии концентрата — 750— 
— 800' тысяч тонн в тече
ние 3 лет (по ценам ми
рового уровня).

Результативной была 
встреча с представителя
ми шведской междуна
родной посреднической 
фирмы «Болиден». - Сле 
дует подчеркнуть, что 
инициатива переговоров 
исходила от шведской 
стороны. По поручению 
ОГОКа «Болиден» будет 
прорабатывать вопрос о 
продаже инофирмам на
шего концентрата в годо
вом объеме по 400— 450 
тысяч тонн в ближайшие
3 года. Вероятность за- 
ключения контрактов до

вольно высока, и в нача. 
ле января 1992 года мы 
узнаем от « Болидена» 
результаты переговоров с 
потребителями концен
трат.

Фирма «Трнкол» из
Финляндии является на
дежным поставщиком 
трикотя жного полотка для 
швейной, фабрики ОГОКа. 
Для иошива спортивных 
костюмов еще осенью был 
подписан контракт комби
ната с финской фирмой 
на закупку 70 тысяч по
гонных метров ткани ко
торую наши швейники 
получат до конца февра
ля 1992 года.

А 27 ноября между 
ОГОКом и фирмой «Три- 
кол» состоялись перего
воры о поставке в 1992 
году еще 250 тысяч мет
ров трикотажного полот
на. Этого материала хва
тит фабрике для выпол
нения производственной 
программы 1992 года по 
пошиву спортивных ко
стюмов на сумму 30 млн. 
руб. (в ценах текущего 
года). Коммерческое пред
ложение из Финляндии 
по этому вопросу посту
пит в ОГОК в * декабре 
1991 года.

Записал М. Вайнер

♦ ВЕСТИ 
С ОКРУГИ

*  МОНЧЕГОРСК
21 ноября на комбина

те «Североникель» состо
ялись переговоры со спе
циалистами канадск о й 
фирмы по производству 
никеля «ИНКО» о воз
можностях продажи Мон
чегорской продукции че
рез Лондонскую биржу 
металлов.

а  АПАТИТЫ  — 
КИРОВСК

Апатитский Совет на
родных депутатов принял 
решение _ в декабре на
чать приватизацию жилья.

На базе техникума со
здан горный колледж —

—  высшее профессио
нальное училище.

*  ЛОВОЗЕРО — 
РЕВДА

Очень трудно местным 
жителям с гарантией пое
хать рейсовым автобусом 
в Мурманск. Сокращаются 
рейсы, а то и вовсе сры
ваются по вине Ловозер- 
ского ATI1. Сами авто
транспортники страдают 
от больших убытков — 
бензин приходится брать 
по 1 руб. 27 коп. вместо 
15 коп. за литр (госцена).

К АНД АЛ АК Ш А

Разработку гранита г 
районе Умбы ведет сов
местное советско-италь
янское предприятие (СП)

«КУЗВЕР». Недавно СП 
выступило учредителем 
по разработке нового 
карьера гранитогнейсов в 
районе пос. Зеленоборско- 
го.

ф  КОВДОР

Дом пионеров и школь
ников находится в бедст
венном положении, толь
ко в 1990. г. более 20 раз 
были крупные и мелкие 
аварии. Педагогичес к и й 
коллектив обратился к 
горисполкому с требова
нием решить вопрос о 
выделении здания, соот
ветствующего нормам ра
боты с детьми.

Обзор подгото в и л 
М. БАКНЕР.



♦ ПРИВАТИЗАЦИЯ: БОЯТЬСЯ ИЛИ ГОТОВИТЬСЯ?

НЕ ПК СТРАШЕН ЧЕРТ...
О приватизации йообще и о приватизации службы быта в частности мйого сказано и ияйисаио, во 

вопрос зТбт до сих пор остается «зависшим» в воздухе. Во-первых, неприятно, кто и ад о может 
приватизировать, потому что нет еще четкого разграничения Между федеральной и областной, а сле
довательно, между областной и муниципальной собственностью. Во-вторых, хотя есть Зй'ион «О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», но в стадий разработки 
еще 14 тай называемых подзаконных актов, определяющих механизм реализации этого закона на 
практике.

Естественно, что у работников службы быта масса тревог и опасений, вызванных несшределеиность» 
Их сегодняшнего положения. Люди обеспокоены — сохранятся ли у них полярные надбавки, не поте
ряют ли они свои рабочие места.

Председатель комиссии 
исполкома по экономике 
и управлению имуществом 
Б. А. Шибанов провёл ряд 
встреч с коллективами 
предприятий городской 
службы быта, разъясняя 
людям, каково на сегод
няшний день реальное по
ложение дел с приватиза
цией предприятий бытово
го обслуживания в Мур
манской области.

Ситуация такова. Руко
водство , областного ТПО 
БОН обратилось к рос. 
сийскому правительству с 
просьбой на год отсро
чить приватизацию СБ па 
Севере или хотя бы со
хранить на 1992 год госу
дарственное субсидиро
вание и централизованные 
поставки. На сегодняшний 
день имеется документ, 
подписанный министром 
финансов РСФСР, кото
рый подтверждает выде
ление на 1992 год област
ному ТПО БОН 42 млн. 
рублеД из республиканско

го бюджета.
Схему приватизй ц и и 

службы быта можно пред
ставить следующим обра
зом. Каждое предприятие 
БОН будет преобраЛваио 
в малое предприятие (то
варищество с ограничен
ной ответственностью), уч
редителем которого мо
жет выступить руководи
тель. Он возьмет на себя 
определенные обязатель
ства, в первую очередь
— снабжение и социаль
ную защиту. Районное 
предприятие БОН станет 
муниципальным. Област
ное же ТПО БОН сохра
нит в государственной 
системе только свой аппа
рат, занимающийся мате
риально - технич е с к и м 
обеспечением и подготов
кой кадров.

При таком варианте 
приватизации все функции 
аппарата ТПО БОН и 
предприятий БОН сохра
няются, но в целом слу
жба быта выходит из го

сударственной системы. 
Таким образом, никаких 
массовых сокращений и 
увольнений быть не долж
но, просто сЛужбе быта 
предстоит изменение ор
ганизационно - правов о й 
формы. Государственные 
предприятия станут ма
лыми, государственная 
собственность — акцио
нерной. Через несколько 
лет в условиях рынка 
коллектив может изменить 
форму собственности из 
акционерной в частную.

Если с 1 января всту
пит в силу российский За
кон «О приватизации», 
возможны два варианта. 
Либо коллектив предприя
тия бытового обслужива
ния добровольно меняет 
организационно - пр а в о- 
вую форму своего пред
приятия, либо, в случае 
нежелания коллектива, 
возможна принудитель
ная приватизация, то есть 
продажа предприятия дру
гому владельцу. Новый

хозяин в течений шести 
месяцев будет обязан вы
полнять имеющееся трудо
вое соглашение, а зате.м
— заключить новое в со
ответствии с Законом.

Поэтому никаких осно
ваний для особого беспо
койства в коллективах 
службы бытового обеЛу 
живания быть не должно. 
Исполком не планирует 
Закр ы в а т ь  какие-либо 
предприятия. Сейчас идет 
подготовительный этап: 
разъяснение бытовик а м 
Закона о приватизации и 
Ожидании решений обла
стного Совета и россий
ских властей. Областная 
программа приватизации 
еще не принята.

Нужно не бояться при
ватизации, а готовиться 
к ней, чтобы грамотно, без 
Особых издержек всту
пить с ее помощью в ры
ночные отношения.

О. КАРПИНА.

В воскресенье 1 декаб
ря в большом зале кино
театра «Полярная звез
да» впервые в нашем го
роде проводился День 
именинника. В полном 
зале кинотеатра собра* 
лиСь работники Центра 
Детского твор хества, кру- 
йкбвцы, родители и го
сти iritf'-ifiHHii ;оз.

Среди самих именинни
ков были Дети и взрос
лые, новые Кружки и да-

тодического каби н е т а 
ГбрОНО А. Тимофеева 
йачитала пожелание кол
лег Центру.

Праздничную Программу 
открыла танцёва л ь н я я 
композиция «Весна», ру
ководитель И. Го'рДнен- 
ко. Чарующие звуки му
зыки и хоро'шее исполне
ние танца еще более уси
лили праздничную атмос
феру в ЗаМё.

Состоялись презентащш

П Р А З Д Н И К
получился на славу
лее внешкольное учреж
дение — Центр детского 
творчества, бывший Дом 
пионеров и школьников.

В праздничной торже
ственной обстановке на
чальник ГорОНО В. Сквор
цова ознакомила прис\ Т- 
ствующих с решением ис
полкома об изменении на
званий бывшего Дома 
пионеров и школьников, 
сказала об усложнении 
задач Центра, пожелала 
творческих успехов. Во 
время праздника выясни
лось, что у самой Вален
тины Ивановны тоже день 
рождения и именно 1 де
кабря. Весь зал сканди
ровал: «Поздравляем!», а 
руководитель кр у ж к а 
«Вологодское кружево» 
Л. Щурова от своих 
кружковцев преподнесла 
пбдарок — кружевной во
ротник. Представитель ме

новых коллективов; «Те
атральные игры», рук. 
Т. Васильева, «Художест
венная гимнастика», рук. 
Н. 5-Кураблейа, детского 
танц^йальиогй Кбллбктва, 
рук. С. . Лямова. Между 
номерами зачитали прог
ноз Звейдбчета, кбторыц 
и рассмешил немножко, 
и заставил задуматься о 
своем поведений, и пора
довал предстоящими кани
кулами.

И, конечно, кульмина
ционным моментом было 
приглашение всех именин
ников на сцену н вруче
ние им праздничного пи
рога.

А  в завершение всех 
именинников поздравили 
работники кинотеатра и 
подарили киносбо р и и к 
«Ералаш».

Н. ТУЧКОВА.
директор ЦДТ.

Одйнте^ ите
МНЁ СВОБОДУ
Я всё с ум е ю  

и с к у п и т ь .

ГОВОРЯТ, МЫ ВХОДИМ В РЫНОК
Мнение покупателей:

—  Цены слойнб эпидемия, 
кбтбрую, виДиМб, й Может 
выдержать толькб наш на- 
)̂0Д. Декабрь как приго

вор несет нам новый Та
рифы и ценники, йсплеск 
страха и робкйй надежды. 
Мы стрбим рынок. И 
платим за нёго всем: здо
ровьем, ЖИЗНЬЮ, своим 
прошлым.

Работники торговли:

КОнёЧнО >кё, СёобоДные 
цены вырастут не в три- 
ййть раЗ, йак прогнбзиру- 
юТ экономисты страны. 
Если либерализация нач
нется в декабре, то к 
осени будущего года це
ны могут подняться в 10 
— 15 раз. И уже 8 пер
вом кйарталё потребление 
в семья* может ебкра- 
ТиТьсй в двв-три раза. Хо
телось бы надеяться, чТб

б все этб было учтено 
авторами программы. Пре
зидент России Б. Ельцин 
сказал, что цены будут 
йевышбны *к> предвари
тельным подсчетам в три- 
пять раз. Но в это никто 
не верит...

От автора:
Болыпё всего сегодня 

волнует главный вопрос 
— оправданы ли будут 
предстоящие жертвы., Кб-

нечио, рыночная экономи
ка без свободных цен су
ществовать не может. Н6 
с другой стороны, саМн

еще- не рынок...
Остается ТоЛькб ПбДб/К- 

дать, .кто более Точен й 
прогнозах, тем бчлее, чтб 
ждать недолго.''Цены рас
тут стремительно.

И. БОГДАНОВА.

Старый город
Мы продолжаем разговор о районе горо

да —  двухэтажных домах на улицах Мира, 
Строительной, Бардина, Ветеранов, Горького, 
Советской. Старые дома, как старые люди... 
Лучшие годы у них позади, в будущем — 
неопределенность, а в настоящем — пробле
мы, проблемы, проблемы... Слово специали
стам, которые самым тесным образом связа
ны с этими проблемами.

С. К, Краепо щ ё к о в,
н. о. зам. председателя 
исполкома по коммуналь
ному хозяйству;

—- Проблем у двух
этажного жилого фонда 
хватает. Это и высокая 
изношенность водопровод
ных И канализационных 
систем электросетей и 
теплотрасс. С момента по
стройки, то есть порядка 
тридцати лет, реконструк
ция коммуникаций не про
водилась. На сегодняшний 
день реконструнрован ы 
электросети только В од
ном квартале (Мира 1 — 5), 
что позволило перейти на 
оплату электроэнергии йб 
2 коп.

Следующая проблема 
уже внутри домов. Элек- 
ipo и сантехническое обо
рудование отслужило свой 
срок и требует замены, а 
с поставками материалов 
сложно, ИаприМер, сан
техническое оборудование 
выделяют Только под нб- 
вое строительство.

Двухэтажные доМа в 
основном деревянные, пб- 
этому остро стоит вопрос 
и по замене перекрытий. 
В6 Многих- квартирах по- 
Тблки постоянно в трещй- 
нах.

Г. II. Капустин, гл. ин
женер ЖКО ГОКа;

— Бблыиая часть до
мов старого района тре
буем капитального ремон
та. Капитальный рёМбнТ 
вёДётся подрядными . спо- 

собпм. Подрядчик — РСУ. 
В этом гоДу сдан после

капитального ремонта дом 
по Мира, 1, в следующем 
Завершается ремонт по 
Горького, 11. Много проб. 
Лем с Матераильиымй ре
сурсами, финансами, каД- 
рамн.

ЖКО осуществляет те
кущий ремонт, то ёсть 
ремонт подъездов и квар
тир по заявкам и по не
обходимости. Все инже
нерные системы в старом 
районе надо ремонтиро
вать капитально. Даже по 
количеству зЗЯвок видно; 
в старом городе их гораз
до больше чем в новом 
районе. Нйпрнмер, трубы 
от времени становятся, 
как бумага, держатся на 
одной краске. Приходится 
собственными силами ме
нять стояки, развоДкн, то 
есть отвлекать своих лю
дей от заявок и выпол
нять работы капитально
го характера.

И. И. Волокита, на
чальник энергокомплекса 
ОГОКа:

— В Оленегорске 82 
км тепловых сетей. По
ловина из них в старом 
городе, и вся эта часть в 
неудовлетворительном со
стоянии. Срок службы 
коммуникаций выш е л 
изоляция обветшала.

Сети отработали более 
двадцати лет, некото
рые — тридцать. Прошли 
капремонт, но значитель
ных улучшений это не 
дает. Не эксплуатируем, 
я дыры латаем.

Кроме того, город вы

рос, изменился режим ра
боты тепловых сетей и 
старый район оказался в 
невыгодном положении, 
так как он является кон
цевым потребителем и 
тепло до него практиче
ски не доходит. Особенно 
это относится к домам по 
Мира 34, Бардина 48— 
— 50.

В. Г, Мошннков, на
чальник ПУ «Водоканал»:

— Примерно пятьдесят 
процентов городских водо
проводных и канализа
ционных сетей приходит
ся на старый район. Со
стояние у Этих систем ра
бочее, Но повреждения 
случаются гораздо чаще, 
чем в других районах, 
особенно на вводах к до
мам и требуют стопро
центной замены. Необхо
дима перекладка сорока 
процентов магистральных 
линий. Половина канали

зационных и столько же 
водопроводных колодцев 
кирпичный, находятся в 
полуразрушенном состоя
нии и нуждаются в заме
не на железобетонные.

Финансы для этих ра
бот выделяются, вся проб
лема в Материалах и тех
нике. Сейчас мы в основ
ном меняем только ава
рийные участки, а с пла
новым ремонтом не успе
ваем.

В. Г. Зюзин, началь
ник Оленегорского района 
Мурманской горэлёктро- 
сети:

— Для нас старый рай
он — это объект третьей 
категории, новые дома — 
второй категории. Для 
жителей эта разница в 
том, что первые платят 
за электроэнергию по
4 коп.. вторые — по 
2 кбй.

Дело Я toto, что дома

в новом районе запитапы 
по двум кабелям, под
станции там двухтранс- 
форматорныё, а в старом, 
соответственно, — по од
ному и однотраисформа- 
торныё. При ремонте 
приходится «гасить» весь 
квартал, тогда как в но
вых домах люДн об ава
рии даже не догадывают
ся, так как переключаем 
электроэнергию на второй 
трансформатор.

Кроме того, все сети 
здесь воздушные и тре
буют частоп замены. Воз
душные линии плохи и 
тем, что пацаны элемен
тарно Могут устроить ко
роткое замыкание, в ре
зультате чего горят про
вода и электрооборудова
ние У жильцов. В начале 
октября произошел такой 
фейерверк по Барди
на, 16.

-С 1975 года Практиче
ски 80%  Электрооборудо
вания в старом городе 
заменено (это улицы Ми
ра, Кирова Горького, 
Бардина), построена но
вая подстанция но проб
лем хйатает.

В. Н. Ссменчнков — 
и. о. главного ннЖепера 
РСУ:

— Капитальный ре
монт одного квадратного 
метра в старом жилом 
фонде обходится дороже, 
чем строительство такой 
же илощйдн. Все несу
щие конструкции — де
ревянные. срок их служ
бы — тридцать лет. Он

уже вышел или выхбДит.
В основном Дома строили 
заключённые. Кроме то
го. гбрбд наш рос ена- 
чала как пбеелбк — нё 
было горячей воды, ван
ных, стояли пёчи и fiita* 
ны. ПотоМ .всё этб пере
делывалось. И этб не Мог
ло не сказаться йа каче
стве.

■ Каждый ремонт начи
нается с укрепления фун
дамента. По нормам глу
бина заложения его дол- 
гййа быть 2 М 20 ем (Ни
же урбвиЯ промерзания 
грунта). А В Этих ДоМах 
есть и 150 См и 180. 
Фундамент садится и по* 
ябляютей Трещины.

При капитальном ре
монте двухэтажных дбмбв 
нельзя применить средст
ва механизации и сбор
ные конструкции, что 
снижает качество работ и 
удлиняет сроки. Во вре
мя ремонта оставляем 
Только стены и строитель
ные фермы, все осталь
ное надо менять практи
чески вручную. Процесс 
Этот очень трудоемкий. В 
Целом й этих домах нель
зя применять современ
ную технологию капиталь
ного ремонта.

Проблем у Старого сб
рода больше", чем Доста
точно, Что Же из Этого 
следует? Следует Жить. А 
как? Об этом рёчь В еле* 
Дующей публикации.

О. КАРПИНА.
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Т е л е ж е д е л ж с 9.12 во 15.12
ПО I ПРОГРАММЕ 

«Утре» — ежедневно в 6:30, 
кроме субЗзты н воскресэнья.

ТСН (с сурдопереводом) — 
ежедневно в 15Д)0.

Информационная программе
— ежедневна в 21.СО.

ПО 11 ПРОГРАММЕ 
Утремнйя, гиМнас^кка — еже

дневно в 8.СЭ, кроме воскре
сенья.

Вести — ежедневно в 23.60.

Понедельник,
9 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 — Между Нерудный дет*

ский театральный фестиваль в 
Ё8патсрки. 10..20 — Футбольное 
обэ^ремма. 10.50 — Народные 
сНвзки и притчи разных стран. 
«Зловещий свет» (Аргентина).
11.00 — Премьера худ. теле
фильма «Зто tpppbtb, шеф». 
(Чехо-Слозакмй). 12.С0 — ТСН.
12.10 — Премьера худ. теле
фильма «Вернись, шеф» (Ч'ехо- 
Сйозакия). 13.35 — «От тебя 
одни сгезы». Мультфильм. 13.45
— «Тегемйкст». 14. ТО — «Блок
нот». 14.25— «Это вам нужно!»
14.50 — «Биржевой пилот». 15.10
— «Это было, было...» 15.30 — 
«Жмт>'е Дон Кихота и Санчо» 
Худ. телефильм. ^Лильм 2-й. 1-я

серия. 16.35 — Детский чае (с 
уроком французского языка).
17.35 — По законам рынка. «Я 
хочу говорить по-русски...» Пе
редача 1-я. 18.05 — Фигурное 
катание. Чемпионат СССР. Пока
зательные выступления. В пере
рыве (18.-0) — ТСН. 19.35 — 
Премьера худ. тёлефилЬма 
1 Вернись, шеф» (Чехо-Слога- 
кия). 21.35 — Авторское ТВ.
23.20 — Международная вело
сипедная гонка профессиона
лов. 00 00 — ТСН. 00.15— 01.00
— «Истина и костеря.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — Время деловых людей.

9.15 — Итальянский язык. 9.45

Вторник,
10 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 — Музыка в эфире. «Из- 

браннсе». 9.35 — Детский чае 
(с уроком французского языка).
10.35 — Премьера худ. теле
фильма «Поехали, шеф». 12.00
— ТСН. 12.10 — «Манера». Аз
бука поведения. 12.55— 13.45 — 
Перерыв. 13.45 — «Телемикет». 
14. ?0 — «Торговый ряд». 14.45
— Биржевые новости. 15.10 — 
Встреча с академиком Н. М.

Амосовым. 15.20 — «Житие Дэн 
Кихота и Санчо». Худ. теле
фильм. Фильм 2-й. 2-я серия.
16.45 — «Лесная хроника». 
Мультфильм, 16.55 — Детский 
музыкальный -клуб. 17.40 — 
«Вместе с чемпионами», 17.55 — 
«Остановись, мгновенье!» 1S.15
— Мир увлеченных. «Под зна
ком Рыбы». 1S.30 —  ТСН. 13.45
— «Проект-30», 19.15 — Теле
мост «Москва - Индианаполис».
19.35 — Премьера худ. теле
фильма «Поехали, шеф». 21.35 
«Всему начало здесь...» К 170- 
летип> со дня рождения Н. А.

— «Беседы о русской культу
ре». Передача 13-я. 10.30 —- II 
фольклорный фестиваль в Ниж
нем Новгороде. 11.00 —  «Мо
литва». Док. фильм. 11.30 — 
Т. ИН. КО. 12.00 — «Друзей мо
их прекрасные черты». «Анна 
Андреевна дома». Часть 1-я.
12.30 —  «Петербургские могика
не». С. Юрский в спектакле 
«Кюхля». 13.00 —  «Месяц в Гол
ландии». Фильм-балет. 14.15 — 
«Мы помним ваши лица». 15.10
— Телевизионный музыкальный 
абонемент. На концертах в Ма
лом зале консерватории. 15.45 
— 17.03 — Перерыв.

17.03 —  ‘ Программа передач.
17.05 — * Патрисия Каас. Сцены 
из жизни». 18.00 — Крестьян
ский вопрос. Встреча в клубе 
журналистов-аграрников. 19.00 — 
«Завтра готовится сегодня». На
родный депутат России Н. П. 
Медведев и В. В. Бёспалов. 19.15
— * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Гости Мурманска — 
члены сОциал-демократическдй 
партии провинции Норроботтен 
(Швеция). Ведущая — Т. Вере
щагина. 20.00 — Вести. 20.20 — 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.35 —  Конный театр «Нарты».
21.05 — Музыкальная коллекция. 
21.55—00.20 — «ПятОэ колесо».

Некрасова. 22.35 — Междуна
родная велосипедная гонка про
фессионалов. 23.35 — ТСН. 23.50 
— 00.55 — «Ангажемент театра
«Плюс».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — Французский язык. 1-й 

год обучения. 8.45 — Француз
ский язык. 2-й год обучения.
9.15 — Мультфильмы. 9.45 — 
Авторские программы Ю. . Наги
бина. И.-С. Бах. Часть 1-я. 10.45
— Премьера док. фильма «Мы 
остались живым народом». 11.00
— Презентация журнала «Дар».
12.00 —  «Красные и белые».

12.30 — «Друзей моих прекрас
ные черты». «Анна в храме». 
Часть 2-я. 13.00 —  «И снова 
оперетта». 13.40 — «Граф Орлов 
с хутора МЬрозовка». Док. теле
фильм. 14.00 — «Сотри случай, 
ные черты», МузЫкально-поЗти- 
ческая композиция, 14.30 — 
Ритмическая гимнастика. 15.00 — 
Поет Рафаэль Ильясо. 15.20 — 
17.03 —  Перерыв.

17.03 — * Програ/лма передач.
17.05 — * Н/п фильмы: «От
шельник из Ай-Дере», «Секреты 
природы», «Бурозубка». 17.50 — 
'Реклама, 17.55 — * «Будни оле

неводов». Видеофильм ТВ Шве
ции. 19.00 —  Парламентский ве
стник России. 19.15 — ’ «Каж
дый Вечер с вами». Новости. 
Кто поможет инвалиду? Обзор 
почты. Ведущий —- Б. Мурзаев.
20.00 — Вести. 20.20 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —- 
СКВ. 20.45 — «Прошу слова».
20.55 —  Презентация развлека
тельной программы «Круиз- 
аукцион». 21.55 — «Без рету
ши». 23.20 — Театральный фур
гон, «Соло». 00.05—00.35 — «Ре
вере». Развлекательная програм
ма.

Среда,
11 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 — Детский музыкальный 

клуб. 9.50 — «Вместе с чемпио
нами», 10.05 — Премьера док. 
телефильма «Черная лебедь»,
10.35 — «Презумпция невинов
ности». Худ. фильм. 12.10 — 
«Что! Где! Когда!» 13.20 — 
«Приглашение». 13.50 — «Про
стор — плюс». 14.20 — «Блок
нот». 14.25 — «Партнер». 15.10

—  «Сегодня и тогда». 15.40 — 
«Житке Дон Кихота и Санчо», 
Худ. телефильм. Фильм 2-й. 3-я 
серия. 16.50 — П. И. Чайковский. 
«Славянский марш». 17.00 — 
Детский час (с уроком англий
ского языка). 18.00 — Точка зэе- 
ния. 13.30 — ТСН. 18.45 — Мир 
увлеченных. «Коллекциои е р».
19.00 — Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва)
— «Гент» (Бельгия). 21.35 — 
Премьера док. телефильма 
«Две родины Вальтера Эбертця».
22.15 — «Ялта-91». 22.30 — «Все

звезды». М. Хуциев. 23.50 — 
ТСН. 00.05— 00.55 — ТВ о Ти Ви,

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 -г Немецкий язык. 1-й 

год обучения. 8,50 — Немец
кий язык. 2-й год обучения, 9.20
— Ключ к мировому рынку.
9.50 — Авторские программы 
Ю. Нагибина. И.-С. Бах, Часть 
2-я, 10.45 —  «Фатальные знаки». 
Док, фильм, 11.00 — «Без рету
ши». 12,00 —  «Друзбй моих пре
красные черты». «Аннушка в 
саду». Часть 3-Я. 12.30 — «Капи

тал», 13.00 — «Споемте, дру
зья!» 14.55—  «Не любо — не 
слушай» 15,40— 17.03 — Пере
рыв,

X X X

17.03 — * Пргорамма передач.
17.05 — * «Бузулукекий бор». 
Док. фильм. 17.25 — * «Кон
цертный зал». У нас в гостях 
джазовый коллектив из -. Нар
вик (Норвегия), 17.55 — ‘ Рекла
ма. 18.00 — Международный 
турнир по бадминтРну. 18.30 — 
Параллели, «Комарове и его

обитатели». 19.00 — Футбол. Ку. 
бок европейских чемпионов. 
Финальная группа, «Спарта» (Чэ- 
хо-Словакия) —  «Динамо» (Ки
ев), В перерыве — Вести, 20.50
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 — "«Каждый вечер с ва
ми». Новости. В плену у рынка. 
На таможне говорят: нет. Хро. 
ника происшествий. Ведущая — 
Е. Рахимова. 21,50 — Крими- 
мальный канал. «Полвека тайн». 
Док. фильм. 23,20 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 23,50 
—00.40 — Эстрадная программа.

Четверг,
12 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9,00 — «Дело прошлое». 

Мультфильм. 9.10 —  Детский 
чэ: (ё уроком английского язы
ка]. 10.10 — Концерт камерного 
оркестра им. Бартока (Герма
ния). 10.40 — «Команда-33». 
Худ. фильм. 12.00 — ТСН. 12.10 
—- По саодкам МВД. 12.25— 13.40 
—- Перерыв. 13.40 — «Теле-

микстя. 14.25 —  «Простор — 
плюс». 15.10 — Премьера док. 
фильма «Фронтовики, наденьте 
ордена!» 15.20 — «Житие Дон 
Кихота и Санчо». Худ. теле
фильм. Фильм 2-й. 4-я серия. 
16.25 — Фильм—детям. «Пода
рок». 17.30 — «Прок» — бизнес 
и политика». 18.15 — По свод
кам МВД. 18.30 — ТСН. 18.40
— «...До шестнадцати и стар
ше». 19.35 — «Команда-33». Худ. 
фильм. 21.35 — Встреча в Кон
цертной студии Останкино е пи

сателем Влвдимирвм Максимо
вым. 22.50 — ТСН. 23.05 — 
«Вспоминая Цфасманах. 00.00 — 
Футбольное обозрение. 00.30—
01.15 — Теннис, Кубок «Большо
го шлема».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 — Испанский язык. 1-й год 

обучения. 8.50 — Испанский я9ык, 
2-й год обучения, 9.20 — «Здоро
вье» (с сурдопереводом). 9.50 — 
«Контакт-форум». 10.20 — «Рево
люция. Власть, Деньги...» 10.40 — 
«Анатолий Да Валентина с кордо

не № 8».
«Дом на 
Р. Быкова,
13.00 — «С 
песне».' 13.40 — 
телефильма «Здесь мои 
14,10. — Ритмическая гимнастика.
14.40 — С. Прокофьев. Классиче
ская симфония N2 1. 15.00 — 17,03
— Перерыв.

17.03" —  Программа передач. 
17.05* — «Каракумский канал. 
Момент истины». Телефильм, 
17.55* —  Приглашает нарьдный

ДКиТ" им,
— Теяебир-

19.00 — Пэрламент- 
России. 19.15* — 
с вами». Новости. 

Мурманск предб- 
Приаатизация или... 

Ведущая — Т, Верещагина, 20.00
— Вести. 20.20 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.35 -— Люди кино. 
«Юлия Солнцева: последнее ин
тервью», 21.30 — На ёессин Вер
ховного Совета РСФСР. 21.55-— 
00.20 — «Пятое колесо».

Док. фильм*. 11.00 г—, цирк «Комплимент» 
Чистых Прудах». Центр С, М. Кирова. 18.50* 
12.30 — «От за от», жа «Инари». 

любовью к народной £»чй 'вестник 
Премьера док. «Каждый вечер 

корни». Кто снабжает 
вОльствием?.

Пятница,
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМАЛА ЦТ
9 05 — «Про Ксюшу И Компью- 

шу». Мультфильм. 9.25 — «Новые 
имена». Муз. программа. 10.10 — 
«...До шестнадцати и старше».
10.55 — «Стврико«екое дело». Те
леспектакль. 12.00 — ТСН. 12.10 — 
футбольное обозрение. 12.40—
14.00 — Перерыв. 14.00 — Бирже
вые НОВОСТИ; 14.30 — «Блокнот».

Суббота,
14 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 — Ритмическая гимнастика.

7,00 — Мультфильмы: «Сказка о 
твердом орехе», «Сказки-небыли- 
цы». 7.30 — Субботнее утро де
лового человека. 8.30 — ТСН. 
8,4 5 — Видеоканал «Содружест
во», 10.00 — Утренняя развлека
тельная программа. 10.30 — 
«Сквозь жар души», О русском

Воскресенье,
15 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
8 00 — Спорт дпя всех, 8,30 — 

TCil. 8.45 — Тираж «Спортлото»,
9.00 — «С утра пораньше». 9.45 — 
«Нч службе Отечеству». 10.45 — 
«Утренняя звезда». 11.15 *— «Клуб 
путешественников». 12.15 — «Ни- 
вл». Программа для крестьян.
12-55 — «Амик начинает и...» 13,40

14,35 — «Бридж», 15.10 — «Отто
го и дороги мне люди...» Муз. 
композиция. 15.40 — «Житие Дон 
Кихота и Санчо». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й, 5 серия. 16.45 — 
Премьера док. телефильма «От 
Даугавы до Зри». 17.30 — Студия 
«Антреприза» представляет... 17.45
— «Человек и закон». 18.30 — 
ТСН. 18.45 — Мир увлеченных. 
«Домашний клуб». 19.00 — Кон
церт молодежного оркестра стран 
Экономического Сообщества. 20.00
— «ВИД» представляет: «Поле

меценате, коллекционере и ху
дожнике М. К. Тенишевой. 11.15
— Концерт. 12.15 — «Очевидное
— невероятное». 13.00 — «Музы
кальный киоск». 13.30 — «ЭХ».
13.45 — Филомы режиссера М. 
Калика. «Человек идет за солн
цем». 14.55 — Фотоконкурс «Зем
ля — наш общий дом». 15.10 — 
ТВ клуб деловых людей «Пред
приниматель», 16.10 — «НЛО: не
объявленный визит». Передача
11-я, 16.40 — Премьера мульт
фильма «Пчела Майя». 24-я серия

— «Под знаком «Пи». 15.10 — 
Диалог в прямом эфире. 15.50 — 
Новое поколение выбирает. 17.05
— Концерт артистов балета. 17.30 
Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Неверная жена» (Ма
рокко). 17.40 — «Междунаоодная 
панорама». 18.10 — «Уолт Дисней 
представляет...» 19.00 —• Премьера 
мультфильма «Умная собачка 
Соня». Премьера док. сЬчльма 
«Гуд бай, СССР». 19.45 — «Репети
ция оркестра». Худ. фильм (Ита

чудес». 21.35 — 2-е отделение 
концерта молодежного оркестра 
стран Экономического Сообщест
ва. 22.50 — «ВИД» представляет... 
В перерыве — ТСН. 02.25—03.10 — 
Теннис. Кубок «Большого шлема».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 —  Время деловых людей.

9.15 — Английский язык. 1-й год 
обучения. 9.45 — Английский язык. 
2-й год обучения, 10.15 — «Мир 
денег Адама Смита». 11.00 — К-2 
представляет... 11.55 — Крими
нальный канал. «Совершенно сек-

— «Майя ищет лес». 17.05 — 
«Продление рода». Худ. фильм.
18.30 — «Лотос». Мультфильм.
18.40 — Теннис. Кубок «Большого 
шлема». Полуфинал. 19.20 — 
Премьера док. фильма «Гражда
нин Андрей Сахаров» (США).
21.35 — «Что! Где! Когда!» 22.45
— «Театр+ТиВи». 00.15 — ТСН. 
00.30—01.30 — Теннис. Кубок 
«Большого шлема». Полуфинал,

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 —  «С души моей наброс

ки». Актер и коллекцибнер Л.

лия, Монако). 21.35 — «Счастливый 
случай». 22.35 — Теннис. Кубок 
«Большого шлема». Финал. 23.35
— ТСН. 23.50 — Музыкальный 
прогноз. 00.15—01.15 — «Феникс»

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — «На зарядку становись]»

8.15 — Телемарафон «День при
мирения и согласия». 8 програм
ме: А. Галич — «П*мните, люди», 
«Мир нашему дому» — елрве ре
лигиозным деятелям различных

ретно». 12.50 — Молодые худож
ники Северной Осетии. 13.05 — 
«Наше наследие» Встреча с ред
коллегией в Доме ученых, 13,50— 
Заключительный концерт праздни
ка танца финно-угорских народэв,
14,35 — Поэма А. С. Пушкина 
«Полтава». 1550— 17,03 — Перерыв.

X X X
17.03" — Программа передач. 

17.05" — Телефильмы: «Амба», 
«Береста сибирская». 18.50’ — «С 
верой и надеждой», О подготов
ке в Кировске сборных команд

Горелик. 8.45 —  Ансамбль «Кон
цертино». 9.10 —  Баскетбольное 
обозрение НБА. 9.40 — «Прокор
мить себя: городской вариант».
10.15 — «Новый Пигмалион». 11.00 
Видеоканал «Плюс одиннадцать».
13.00 —  Педагогика для всех,

X X X

14.00" — Программа передач, 
14.02" — Реклама. 14.05* — «Позд
равьте, пожалуйста...» 15.45* — 
«Сева». Мультфильм, 15.55’ — 
«Полтора часа в субботу», 17.25 —

конфессий, «Рождество одинокого 
человека». ХуД. фильм (США). 
«Скажи, кто твой друг...» — прог
рамма республиканских студий. 
«Возьмемся за руки...» — транс
ляция е Ивановской площади 
Кремля. «Разговор по существу»
— круглый стол по проблемам 
межнациональных общений. Теле
мост «Воронеж— Байконур». «Ког
да мы вместе» — благотворитель
ная акция в Архангельске. «Апло
дисменты» — на концерте Ж. Би-

<» «ЗАПОЛЯРНАЯ

СССР к ОлимПий'-ким играм. 
19,05’ — Реклама. 19.10’ — «Каж
дый вечер с вами». Новости. Лю
бите ли вы тйатр? «Море для 
меня — моя работа». Встреча с 
поэтом И. Козловым. Ведущая — 
С, Сазонова. 20.00 — Вести. 20.20
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 — Премьера док. фильма 
«Вторая русская революция», 6-й 
серия. 21.30 — Вечер авторской 
песни. Передача 1-я. 22.25 — На 
сессии Верховного Совета FC®CP.
23.20 — 00.20 — «Джаз-тайм».

«Политотдел», 18.0 j — «Вокруг 
Булгакова». ПереДача 3-я. 18,55 •— 
Парламентский вестник России.
19,10 — «Познер и Донахью».
20.00 — Вести, 20.20 -т- «Спскйй- 
ной ночи, малыши!» 20,35 •— 
«Вестник» в Зальцбурге, Ю. Баш- 
мет и его оркестр «Солисты 
Москвы». 21.30 —  «Старая пло
щадь», 22.00 —■ Вечер авторской 
песни. Передача 2-Я, 23.20 К-2 
представляет: «Абзац». 00.05-—
01.05 — Росмузимпорт.

Чевской. «Новые лидеры» — пря
мой репортаж с международной 
конференции предпринимателей в 
Алма-Ате. 20.00 — Вести. 20.20 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.35
—  Премьера дек. фильма «Вторая 
русская революция», 6-я серия. 
21.30— 01,15 — Телемарафон.

(Еженедельник «Телевидение 
Р?дно». №  50).

РУДА», 7 декабря 1??1 г,



К И Н О А Ф И Ш А

ДЕКАБРЯ

В - дет абре кинотеатр
♦ Г: ОЛ  *. И г‘ Я 33€3,цс1 > .Пред- | 
Лагает ка суд зрителей 
фильмы всех жанров: I 
с’/тросюжетные летекти-' 
бы, кинокомедии, драмы, 
фильмы о любви.

Остросюжетный фильм 
«БЗРЕГ СПАСЕНИЯ» 
(СССР- КНДР) расска
жет о приключениях рус-; 
скн* моряков в Корее, в , 
начале века во время рус- 
ско-япо(:скрй войны. В ОС- ' 
нове сюжета — подлин
ные события.. Наряду с 
актерами: Д. Матвеевым и 
Б. Невзоровым вы встре
титесь с актером из Ко
реи Ли Ей Хо. знакомым 
по фильму ' «Хон-Гиль 
Дон».

С одним из самых кра
сивых фильмов за всю 
историю французского ки
но вы познакомитесь, по
смотрев картину «БАС
СЕЙН». Трагические со
бытия ленты, где есть и 
любовь; и ревность, и 
жестокое убийство проис
ходят на вилле с бассей
ном. Ален Делон, Роми 
Шнайдер, Морис Роне— 
красивейшие актеры ев
ропейского экрана пред
станут во всем блеске 
своей молодости привле
кательности и таланта.

Зрителям, уставшим от 
криминальной и постель
ной «чернухи», рекомен
дуем посмотреть лириче
скою комедию «Ж ЕНЩ И 
НА В ПОДАРОК», где 
они найдут калейдоскоп 
изобретательности на веч
ную тему — ЛЮ БОВЬ. 
В главной роли Клаудиа 
Кардинале.

А  если вы хотите вво
лю посмеяться, . то пре
красную возможность это
го даст французская ко
медия «ЗАГОРЕЛЫЕ НА 
ЛЫ Ж АХ», где события 
происходят на высокогор
ном лыжном курорте. В 
дни демонстрации филь
ма — на сеансе в 19 ча
сов — состоится кино* 
ветер «ФРАН Ц И Я  — 
РОД ИНА КОМЕДИИ»,

«НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» — этот
американский фильм со
ветуем посмотреть по
клонникам легендарного 
Брюс Ли. Главному герою 
этого фильма стал являть
ся по ночам его кумир 
Брюс Ли и давать уроки 
каратэ, в результате чего 
удалась небывалая победа 
над маньяком-каратие- 
том.

Остросюжетная, при
ключенческая, экзотиче
ски я лента ' «нтеиди. 
М Ы И ВРАГ» (СШ А) рас
скажет о дочери миллио
нера, попавшей в лагерь 
туземцев, где ее ожида
ют страшные испытания.

. И завершаем, показ в 
декабре фильмом «ПРИ 
Ш ЕЛЕЦ» (Пакистан) ко
торый расскажет о встре
че деревенской девушки 
с ; инопланетянином, уди
вительно ■ похожим на ’ее 
пропавшего жениха.

Всегда рады вас ви
деть в кинотеатре «ПО
ЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА».

Н. Лянд.
Методист кинотеатра.

В прессе прошла дрии, Никита Михалков мысль попробовать , еде- односложно, обрывая часть серпастый красный т с -
инфо мйция о том, что 
Урмас Отт ушел ил Эс-

— в Москве мы живем лать передачу 
поблизости, поэтому об- кометво».

тонского ТВ. Так ..и это? щаемся чаще. Илья Гла- 
Ка Эстонском ТВ зуиов мне очень дорог.

по-прежнему дважды в 
квартал выходит переда
ча «Утро». Вместе с 
Владимиром Молчано
вым мы начали работать 
в коммерческой студии 
«Телепрогресс».

В сентябре 1 этого 
года был создан список 
суперзвезд, -с которыми 
собираюсь записать «Те- 
лезн'акометБо >. В него, 
вошли Барышников, Сол
женицын, М. Тэтчер, Ф. 
Кастро, А. Яковлев..,

— Кто был самым ин
тересным из Ваших со
беседников? 0

— Всего было 45 пе
редач серии «Телевизи
онное знакомство»: я не 
могу сказать, что какая- 
то встреча запомнилась 
мне больше другой. Но 
все же первая встреча, 
как первая любовь, — 
беседа с Людмилой. Мар
ковной Гурченко осенью 
86-го года. Это актриса 
изумительная, противная, 
необыкновенная — с та
ким сложным характе
ром, хотя о себе я тоже 
могу сказать, что я до
статочно самоуверенный. 
Я очень благодарен Л. 
Гурченко, согласившейся 
открыть мой цикл.

«ТВ зиа- беседы, а в моей го- порт. Поэтому-,? без57сло®-
лове вакуум. Мои вопро- но, желание уехать, бщ о,

— Чем Вы занима- сы полностью зависимы но теперь, когда Эст<э* 
лись до 86-го года? от ответов. ния обрела незрис^-

— Я всегда хотел ра- — Благополучие Ва- мость, • это исключено, 
патнчяы независимые, ботать на телевидении, шего кошелька зависит это было бы просто ада» 
достаточно богатые лю- Почему-то была уверен- от Отта-репортера или рально.
ди, которые могут позео- ноеть. что там смогу Вы занимаетесь еще ка- я . п.„  ,

ть карьеру. По сча- ким-либо бизнесом? 11 еще- п встречал

Н вообще мне очень сим-

лить сеое роскошь быть еде 
такими, какие они есть. стлизоЛ

— Кап Вы оценнкае-
случаиности

вышел победителем в ноль. Я-отношусь к.-дру-̂  
те отношение к Отту- конкурсном., отборе, стал тому типу людей: могу

........ ..............’"накупить по астроном»

Как бизнесмен

УРМАС ОТТ:
ческим ценам всякого ба
рахла, но продать- ниче
го не могу. ‘Так 'что мой 
хлеб — эго разноплано
вая работа тел'ерёпорте-

много благб1Шуч"1ТТ5Г;£ 
преуспевающих. •' людей 
среди' эмигрантов, ' : но‘ 
счастливых.—, нет. .Пока 
мы здесь — хотим туда, 
но потом* никому ■ не уда
ется избежать. , носталь
гии. по. дому.

— Почему среди Ва
ших элитарных собесед-

«Мне симпатичны независимые и достаточно богатые люди, кото- ников до сих пор не бы-

рыэ могут позволить себе роскоши быть такими, какие они есть». ло писателей русскота
зарубежья: Например,

ра.
-' Какую позицию Вы

Непредсказуемый и дерзкий, обаятельный и на
стоящий — таким предстал перед оленегорской 
публикой 36-летний телерепортер J'pMac Отт, гаи- занимаете по отношению 
роко известный благодаря своему сериалу на Эс- к русскоязычному насе- 
тонсксм ТВ «Телевизионное знакомство».

Мы начали свое интервью с Урмасом из зала 
вместе с другими зрителями, а продолжили после

тению в Эстонии?
— Eni,e лёт пять' на

зад

Владимир Войнобич до
вольно часто бывает в 
Союзе.

— Именно поэтому его 
не было .среди . моих, .со
беседников, хотя я 9 

ВокноЕНчем . знаком, лич
но . и. возможность для

никто не интересе- интервы0 был.а. Но
окончания встречи. Урмас заметил, что егмое им- вался ' судьбой коренного гч яЮ
тересное в подобных встречах начинается для него, 
когда включается обратная сбязь , когда он начи
нает ощущать ауру публики, настроение зала.

населения Эстонии, кото-
,410 писателе

репортеру? диктором, а потом и ком- 
— Знаю, что отиоше- ментатор&м 

ние ко мне коллег и зри- ТВ. 
телей неоднозначно и ни- — Как Вы относитесь
когда не претендовал на к своей популярности?

сейчас довольно .. ..хорошо 
представлен -  ' на ТВ 
сделана.- несколько пере
дач, „р . нем, - проходил» 
презентации, его книг.

В будущем я ’ надвг-сь 
на телевизионное интер
вью с Солженицыным.' Я 
очень „...бы яотел. ; чтобы 
эта встр’еча *- -еО&бШ Ш ь.

национального меньшин
ства. Я считаю, что если 
русский человек- хочет 

Эстонского получить эстонское граж
данство, то он должен 
знать язык этой страны. 

— Хотелось ли Вам

Ваш коярье ака-

иное. Мне претит востор- — Меня совсем не когда-нибудь иавсегда по
женное обожание, равно раздражает, если . меня кинуть Отечество?
как и. огорчает равноду- не узнают на улице; или Л  д а, конечно, та!

— Как складывались шие зрительской аудите- в аэропорту. Главное было. Я никогда не скры- демику Арбатову ~  ЕйМ:
отношения с интервыои- рии. А  вообще-то я рабо- сейчас осуществить те вал своего отношения . к в чем механизм Вашего

таю не на симпатии, а планы, которые наметил советской действительно- успеха?
делаю то, что могу и хо- на 2— 3 года вперед: ‘ - 

чу. — Где Вы учились?

руемымн , знаменитости 
ми после «ТЗ»?

— По-разному, но ча
ще я вообще теряю вся
кий интерес сразу после 
интервью. Иной раз да
же трудно монтировать 
передачу, так как меня

— Идея передачи «ТВ — В Таллинне. Моя нистичеекой партии

сти, к. тем, кто развалил — Я : не. считаю, что 
страну, к родной Комму- добился колоссального

успеха. Хотя, если, б У
знакомство» — Ваша или мама до сих пор не ве- это неприязнь, гранича- меня были три /од^1 н«- 
Вы только воплощаете рит, что я закончил сред- щая, с. ненавистью. Не зад те условия, что ?сть 
ее? нюю школу. >1, навер- раз, будучи за границей, сегодня, все могло бы

Идея моя. Однаж* ное- какой-то ущербный, 
vjKe интересует совсем ды летом 1986 года, бу- что Д° сих пор не могу 
другое. дучи в отпуске, я пере- понять, что мне внушали

я испытывал стыд за быть намного лучше.

. в школе почему нельзяНо с некоторыми мои- листы-вал пачку журна: 
ми собеседниками мы об- лов «Плейбой». Крутые прожить, не зная мате- 
щаемея, дружим семья- и неожиданные интер- матикн или химии, л на
ми. Илья Глазунов, Майя вью, помещенные тал* столько плохо учился в 

Плисецкая, , Родион Ще- натолкнули меня

ХОККЕЙ ХОККЕЙ
В Ледовом дворце спорта 

г. Оленегорска 
игры открытого первенства СССР 

ПО ХОККЕЮ  
Среди команд мастеров II лиги класса «А» 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК» 
встречается с командой 

7— 8 декабря — ЦСКА-2.
Качало игр в 18 часов.

11— 12 декабря —  «КОРД» (Щекино]. 

Начало игр в 19 часов.
8 декабря

—  игры чемпионата Мурманской области, 
Встречаются команды «Горняк-2» и «Апа- 
титстрой» (Апатиты).

Начало в 14 часов.
♦ ХОККЕЙ ♦ ХОККЕЙ ♦

Т-аМ няили Ут
на школе, что у меня была 

возможность поступить 
и  только в театральный ин

ститут, учеба в котором 
была сплошным удоволь
ствием...

— Есть ли у Вас «де
журный» вопрос, кото
рым Бы начинаете сбоя 
интервью?

— Чувствую, что воп
рос задан журналистами. 
Такие вопросы я иногда 
вставляю где-нибудь в 
середине, когда мой собе
седник вдруг отвечает

Отт-репортер и Отт-артист способен' >>!- 
звать целую гамму эмоций, подчас диаметрально 
противоположных. Кто-то обиделся, услышав' неле
стный отзыв столичной знаменитости о советском 
образе жизни. А  кто-то с 'удовольствием фаздеЛнл 
едкий сарказм журналиста.

После выступления Урмас признался, Что с оле
негорской публикой ему было 'труднее, чем.с мон
чегорцами: настороженность зал? временам» напо
минала атмосферу партийного собрания.

Добавим, что мы испытали " неловкость, кф'Щк 
в разгар беседы служащая кинотеатра, н* дожи
даясь ее окончания, на виду у' УрмаГа и гряГтеЛ£й, 
встав на табуретку, стала отпирать . дверь ; Г  ‘ под
писью’«Выход». ' . ' "  '■ : ’ 

Вечером в клубе было кино...

Т. ПОПОВИЧ, 

Т ТАЛЫШ ЕБА.

ПРИГЛАШАЕМ

Внимание!
15 декабря 

■первые в городе! 
Только у нас 

и только для вас, 
уважаемые книголюбы,

проводите» «Читатель
ский ринг».

Ждем м с  »о Дворце 

культуры «Горняк» ■ 

14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА* 

7 — 8 декабря — «БЕ
РЕГ СПАСЕНИЯ» (СССР 
— КНДР), 2 серии. 

Начало сеансов: 13-30,

16. 18-30, 21 час.
9 — 11 декабря —

«БАССЕЙН» (Франция 
— Италия), 2 серии.

Начало: 16, 18-30, 21 
час.

ПРИГЛАШАЕТ «ДОМ»

Б связи - с разработкой 
мероприятий по социаль
ной защите малоимущих 
граждан, «ДОМ» прово
дит обследование много
детных семей, имеющих 3 
и более детей до 18 лет.

Просим родителей, у ко. 
торых не было проведено 
обследование из-за смены 
адреса или по друим  
причинам, зайти в опор
ный пункт по Мира, 26, 
где ведут прием члены 
правления «ДОМ» еже
дневно с 19 до 21 часа, в 
субботу е 12 до 14 часов, 
кроме воскресенья по 21 
декабря включительно.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ЖКК треста «Олеке- 

горскстрой»:
— плотники;
— кровельщики.
Заработная плата со

ставляет 543 рубля (с уче
том северных надбавок), 
дополнительно выплачива
ется 100 рублей на 'пит*, 
ние, 300 рублей —  мате
риальная помощь к отпу
ску, 350 рублей — ком
пенсация за путевки в са
натории и дома отдыха, 
вознаграждение по итогам 
работы за год.

Нуждающимся предо
ставляется комната в се
мейном общежитии а те
чение 6 месяцев.

За справками обращать
ся по тел, 33-48, 28-44.

Оленегорскому регент* 
но-механическому пред
приятию: 

г— елееарм-ремэнтники 
3— 4 разряда,

— злектросварщии 4 
разряда.
. Оплата труда. . сдельно
премиальная. .

Обращаться . по адресу: 
территория завода счли. 
катиого кирпича, ремм«*- 
предприятие, тел. 31-4?, 
29-83. • •:

УСЛУГИ 
Ремонт цветных телеви

зоров на дому. Тел. 45-68 
с 17 до 21 часа.

X X X-
Ремонт цветных телеви

зоров на дому. Прием за
явок по тел, 36-81. с 8 до 
15 и с 18 до 21. часа.

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

Индекс 52547

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени SO-летия СССР 
Оленегорский городской Совет народных депутатов 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция‘ не 
отвечает. Все справки у рекламодателя.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А/Я 57. 1Е4284, г. Оленегорск, Мурманской 
обл. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 этеж 

тел. 5-52-20; 5-54-41.
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