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ДОРОГИ! ТО В А Р И Щ И  
СТРОИТЕЛИ!

ПРЕЗИДИУМ И ИСПОД. 
НИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГО. 
РОДСКОГО СОВЕТА НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЕР
ДЕЧНО П О ЗД Р А В Л Я Ю Т  
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ОСЕНЬЮ 1943 ГОДА 3 
З А П О Л Я Р Н О Й  Т А И Г Е  
СТРОИТЕЛИ ЗАБИЛИ ПЕР
ВЫЕ КОЛЫШКИ НА MECTS 
БУДУЩЕГО ГОРОДА ОЛЕ
НЕГОРСКА. ЗА ПРОШЕД- 
ИЖЕ ГОДЫ ТАМ, ГДЕ ЕЩВ 
ВЧЕРА БЕЗМОЛВСТВОВА
ЛА ЛЕСОТУНДРА, ВЫРОС
ЛИ НОВЫЕ МИКРОРАЙ
ОНЫ, ПРОЛОЖЕНЫ ДОРО- 
ГИ, ЗАСИЯЛИ ЗЕРКАЛАМИ  
ВИТРИНЫ МАГАЗ И Н О В, 
КАФЕ.

РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ 
НАШ ГОРОД. И В КАЖ 
Д О М  ДОМЕ, ПРОМЫШ
ЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ, 
— ВАШ ТРУД, ТЕПЛО ВА- 
ШИХ РУК.

ДОБРОГО ЗДОРО В Ь Я 
ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИ- 
ЩИ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕ
ХОВ, СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙ
НОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

ЖДЕМ ОТ ВАС ВЫСО. 
КОГО КАЧЕСТВА СДАВА
ЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.

♦  Бригада строите
лей участка N2 4 РСУ 
ГО Ке под  р уко во д ст
вом Я. П. С оф ры гина 
ведет работы  по стро 
ительству АБК подво
за комбината, которы й 
так ж д ут  свинарки и 
телятницы.

На сним ке (слева 
направо): передовы е 
кам енщ ики  — В. В. 
Полев, В, Г, А ндриа
нов, Ю . А. Л апочкин
—  уверены , что ско р о  
и у ж ивотноводов  бу- 
дат свой праздник —• 
распахнет дсери их 
новый АБК.

ДЕЛА 
И ЛЮДИ

За прошедший т о д  кол
лектив ДСК стабилизи
ровался —  таково мне
ние о работе строителей 
главного инженера пред
приятия Владимира Ге
оргиевича Мишина. Ос„ 
новаиия для такой оцен
ки у него самые веские: 
значительно уменьшилась 
текучесть кадров, улуч
шилась техническая ос
нащенность домостр о и. 
тельного производства, в 
4 рала уменьшились на
логи с Доходов предпри
ятия. с начала года на 
60 процентов возросла 
за оплата.

Как известно, с янва
ря ДСК —  полностью са
мостоятельное предприя
тие. уже имеет работни
ков. которыми может 
гордиться. В их числе 
Н. Орлова — инженер 
ПТО, В Гоголюк — на
чальник формовочного 
цеха, Л Резникова —  
бухгалтер, Н. Трофимова
—  звеньевая арматурно
го цеха, И. Кучер — бри
гадир формовочного це
ха. А. Борин — брига
дир монтажного участка, 
Ю Шиикаренко —  мон
тажник. А  Казаченок —  
бригадип чаляров-штука- 
туров, А. Занкин — бри
гадип слесарей по налад
ке форм. Ю. Якубович
—  плотник стройучастка.

Самое молодое само
стоятельное предприятие 
Оленегорска — ДСК, 
возглавляемый директо
ром О. Павловым, с хо
рошим настроением-ветре, 
чает свой профессио- 
и л овы й  праздник.

М. ВАПНЕР,

•  11 АВГУСТА —  
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Е с л и  говорить о поло
жительных аспектах дея
тельности коплен т и в о ■ 
РСУ, то необходимо от
метить хороший трудовой 
ритм строительной брига
ды, возглавляемой В. В, 
Варавой (участок капиталь, 
него строительства). Объ- 
ем капитэльного строи
тельства за семь месяцев 
выполнен на 100,7 про
цента.

Трудящиеся участка, чи
сленностью 79 человек, 
выполняют работы почти 
на пятнадцати объектах, 
важно отметить, что в ус
пениях дефицита строи, 
тельных материалов, теку, 
чести кадров, работники 
РСУ, в том числе участка, 
успешно решают поста*, 
ленные задачи. -

До конца текущего года 
строители должны сдать 
важнейшие объекты для 
комбината и города. Это 
передвижная дробильно. 
сортировочная установка, 
жилые дома № 27, 29 
(строительные ном е р а], 
здание АТЦ, АБК УППиСХ, 
подхоза и другие. Ведутся 
работы на щебеночном за
воде, швейной фабрике.

Редакция пс-дравля е т 
работников ремонтно-стро. 
ктельного управления е 
профессиональным празд
ником и желает прежде 
всего крепкого здоро
вья, хорошего настроения 
и, конечно, своевременной 
сдачи объектов.

Н. АЛЕКСАНДРОВА. 
+

+  Бригада ш тукату- 
рав-м аляров участка 
№  3 РСУ ГОКа, р у к о 
водимая А . И, С инель-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,

В центре управления
Старейший строитель 

ОГОКа Вячеслав Алек
сандрович Николаев име
ет опыт работы около 
30 лет. Он, главный ин
женер ОКСа, накануне 
Дня строителя поделился

с нами наболевшим В 
чем проблема? Вячеслав 
Александрович как спе
циалист резко критикует 
ценовой беспредел на ма
териальные ресурсы в 
строительстве. Нагляд-

ный пример: готовый 
стандартный 72-квартир- 
ны дом* после удорожа
ния стройматериалов бу
дет стоить заказчику в 
3 раза больше, чем в 
прошлом году.

В. Николаев называет 
лучших ветеранов ОКСа 
—  это начальник бюро

М Проскурин, инженеры 
Ф Оплеухина и В. Фиг 
липпов.

Пожелаем успехов кол. 
лективу отдела капиталь- 
ного строительства ком
бината и поздравим их 
с профессиональным пра
здником.

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ!
пиковой , в настоящ ее 
врем я п роизвод ит ре- 
м онтно  -  строительны е 
работы  ка к  п р о и зво д 
ственных объектов 
ком бината, так и жилья 
наших гор о ж а н . Т руд 
но  даются квадратны е 
м етры  рем онтов —  
отсутствие необходи
м ы х материалов, с ж а 
тые сроки , нехватка 
рабочих рук, А  у ж  о 
пресловутой м еханиза
ции и говорить не при
ходится. Все испытали 
на себе выносливые 
ж е нски е  плечи: и не 
подъем ны е бачки с 
краскам и и раствором , 
и гр о м о зд ки е  строи 
тельные леса.

Но все-таки заверш а
ются рем онты , сдаются 
объекты , и светлею т 
лица новоселов, а чув
ства радости и го р д о с 
ти за свою  проф ессию , 
так н е об ход и м ую  лю 
дям , переполняю т д у 
ши строителей.

На сним ке: бригада А. И. С инельниковой 
начинает свой трудовой день с хорош и м  на
строением , Ф а те  А. ПАРУ1ЦА,



ЕСТЬ ПИЩА... 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Цели комбината питания ГОКд известны: добиться 

образцового литания рабочих в любых условиях, в 
том числе и в рыночных. Свободный рынок не дол
жен означать снижения роли питания на промышлен
ных предприятиях.

Побывав среди рабочих на рудниках ГОКа, я при
шла к выводу, что во-первых, рабочие чаще всего не 
знают о том, что хорошее питание в течение трудово. 
го дня сберегает здоровье; во-вторых, сказывается 
недостаточная организация питания. Трудящиеся до
казывали, что денежная компенсация, если бы пла
тили больше, чем 1 руб. 50 коп. в смену, лучше, чем 
горячий обед. Почему! Что изменилось в условиях 
свободного рынка! Цены на сырье возросли, но воз
росла и зарплата рабочих комбината, так почему же 
пользоваться услугами общепита стало невыгодно^

Итак, все по порядку. 
После повышения цен 
резко уменьшилось коли
чество питающихся в 
столовых ГОКа, в том 
числе в БелАЗ-столовых, 
выезжающих кормить ра
бочих на Оленегорский, 
Кировогорский, Бауман
ский рудники, ДОФ (ра
ботников непрерывного 
цикла).

Комплексные обеды, 
приготовленные в столо
вых №  3 и № в (столо
вая №  5 на косметиче
ском ремонте), вывозят
ся поварами на рудники, 
но при этом каждое блю
до при жёлэнии питаю
щегося можно взять от
дельно. За сутки на руд
ники отправляется 450 
обедов, из которых более 
70 возвращается обрат
но. 4

Возвратные блюда рез- 
ко теряют качество из-за 
своего 2 — 3-часового «пу
тешествия» по ухаби
стым дорогам рудников. 
Да и сам автомобиль 
БелАЗ-столовяя не так 
уж  комфортабелен: в са
лоне зимой и летом по--' 
догреб пнщи осуществля
ется газом, отсюда ко
поть, частые головные 
боли у поваров А  проис
ходит это потому, что ра
ботники столовых сами 
«кувыркаются» в проб
лемах, реш ает их как 
могут, потому что зача
стую  до иных руководи
телей не достучаться, 
других — не допросишь
ся.

Работники рудников, 
пехов много претензий 
предъявляют к работни
кам столовых за некаче- 
етвеннор приготовление 
блюд. При этом в книгах 
жалоб и предложений — 
стни благодарно с т и.. 
Что это. шутка?

Меню в столовых ком
бината питания составля
ется из имеющихся про
дуктов по заявкам рудни
ков и других точек об
щепита. Заявки переда
ются по телефону, услов
но, даже безответствен
но, то есть мастер или

другое ответственное ли
цо заказывает определен
ное количество обедов, 
а • при приезде БелАЗ- 
столовых выясняется, что 
обедающих или меньше, 
или больше Повар дол
жен выкручиваться. Вы
работалась система, кото
рую все воспринимают 
как должное, А  ведь за 
10— 15 лет можно было 
бы найти и более удач-, 
ное решение.

—  С этой задачей 
справиться можно, —  го
ворит зав производством 
столовой №  3 В. П. Руц
кая, —  если бы на по
стоянно действую щ и х 
рудниках поставили дого- 
товочные столовые ста
ционарного типа. Напри
мер, вагоны или что-ни
будь в этом роде. Тогда 
бы к качеству блюд не 
было претензий Повар, 
взяв в столовой ’полуфаб
рикат, мог б ы 'са м  до- 
готовить блюда по числу 
питающихся. На Киргоре 
есть стс.Довая-раздаточ- 
ная —  «бункер», кото
рая в какой-то степени 
решила проблему. При
шла пора, когда между 
нами и рудниками долж
на создаться атмосфера 
взаимопонимания Ведь 
■возвратные блюда с руд
ников теряют товарный 
вид, вкусовые качества, 
особенно первые блюда.

Зав. производст в о м 
права, тем более, что пе
ред отъездом повара на 
рудник или пепел разда
чей в столовой цеховые 
медики (ДОФ, , ЖДЦ, 
Оленегорский рудник) в 
закрепленных за ними 
столовых снимают бра
кераж готовой продукции 
в присутствии директора 
столовй или зав. произ
водством, или бригадира. 
Это делается ежедневно, 
причем замечания фик
сируются в специальном 
журнале и по возможно
сти исправляются.

...Автомобиль БелАЗ, 
столовая Arg 447 зары
чал и взял курс на Оле
негорский рудник Мы с 
поваром столовой №  6

А Полненйа отправились 
кормить рабочих. На пер
вой точке, куда мы при
ехали, собралось около 
10 человек — бульдозе
ристы, экскаваторщики, 
водители большегрузных 
автомобилей.

В тот день рабочие 
храбро нападали на меня 
с вопросами. Но, увидев 
блокнот, говорить наот
рез отказались.. «Зачем 
писать, предлагать, сове
товать, все равно ничего 
не изменится», — с та
ким выводом и ушли по 
рабочим местам...

После " приезда обра
тилась к зав. производи 
ством столовой №  6 Г. И. 
Малыхчной:

—  Столовая №  5 на
ходится на косметиче
ском ремонте, поэтому 
временно кормить рабо
чих Оленегорского руд
ника будем мы.

Подорожание в столо
вых введено с 17 июля 
этого года. Стоимость 
обеда колеблется в пре
делах от 3 рублей 80 ко
пеек до 4 рублей 50 ко
пеек Сырье, в том числе 
мясо, поступает по ие
нам договоренности. На
пример, блюда из нату
рального мяса говядины 
от 1 рубля 75 копеек до 
2 рублей 02 копеек, сви
нины —  от 1 рубля 25 
копеек до 1 рубля 70 ко
пеек.

Сравните сами, рань
ше чай стоил 3 копейки, 
теперь четырнадцать, 100 
граммов сметаны сто
или 16 копеек, сейчас — 
38 копеек.

Кроме рудников столо
вая № 6 обслуживает и 
работников обогащения, 
обезвоживания и сушки 
ДОФ. На автобусе повар 
выезжает, чтобы накор
мить 10, а то и 2 чело
века.

Разнообразия блюд в 
меню не достигнуть из-за 
необеспеченности пподук- 
тами питания В лет
ний период на рудники 
возили сметану, молоко 
из меню исключили — 
оно быстро прокисает.

Итак, подведем черту: 
заинтересованных в пита
нии рабочих много, а 
есть ли толк? Думается, 
что трудящиеся комбина
та правы, когда говорят 
о том, кто при комбинате 
почти не действует ко
миссия профсоюза по 
общественному питанию. 
Правы они и в Том, что 
в конце к ощ ов  питание 
доля,-но быть организова
но на должном уровне.

Н. БОГДАНОВА.

'+ О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТДЕЛ

ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕДНИЙ
Государственная нало- 

гевз* инспекция по 
г. Оленегорску напоми
нает, что 15 августа 1991 
года истекает последний 
свок уплаты налога с 
владельцев строений (га
ражей) и земельного на
лога.

Просим лиц, имеющих 
гаражи, произвести опла
ту налога в соответствии 
с суммой, указанной в 
платежном извещении. 
Оплату можно произве
сти в любой сберкассе го
рода на расчетный счет 
>6 001130001.

СРОК
В тех случаях, когда 

владельцы гаражей не 
получили извещения на 
оплату налога, им необ
ходимо обратиться в бю
ро технической инвента
ризации, находящееся в 
г. Мончегорске, (ул Ку. 
м '-жинская. 5, телефон 
72-26-07) за техническим 
паспортом на гараж, с 
которым предваритель
но зайти в налоговую ин
спекцию по адресу: ул. 
Мира, д" 31, кв. 6 (теле
фон 27-84).

Неуплата причит а ю. 
щихся бюджету плате
жей согласно срокам рас
ценивается как нарушё- 
ние налогового законода
тельства, и инспекция 
вправе применить ст 7. 
п. 12 Закона Р С Ф С Р '«О  
государственной палого. 
вой службе РСФ СР» в 
виде наложения админи
стративного штрафа в 
сумме от 250 до 500 руб
лей и передать дело в 
народный 'суд на прину
дительное взыскание.

Л. ДРУЖ ЕЧКОВА.
Начальник инспекции.

+  ЗАКО Н ЧИ ЛС Я  МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Земля — н а ш  общий
Кажется все больше 

людей стало понимать, 
что природа — источник 
человечности Види м о, 
пришло время, когда нам 
нужно учиться отдыхать, 
там где живем, ибо на
ша «лю бовь» к нетрону
тым уголкам природы 
до добра не доведет.

Наступила попа сбора 
ягод и грибов. Идете в 
лес —  старайтесь как 
можно меньше мусора 
оставить после себя, 
ведь брошенная вами в 
лесу бумага может про
лежать до полного разло
жения более двух лет, 
консервная банка —  90 
лет, полиэтиленовый па
кет — 200 лет, стекло
— 1000 лет Не старай
тесь в лесу развести ко
стер, кострище не зара
стает в течение 5 — 7 лет. 
Большой вред природе 
наносит поджог сухой 
травы, в огне сгорают 
семена растений, от вы 
сокой температуры ме
стами гибнут и корни де
ревьев, кустарников, по
гибают личинки, куколки 
и япца многих полезных 
насекомых На выжжен
ных площадях быстрее 
теряется запас влаги в 
почве, а минеральные 
соли, содержащиеся в 
золе, легко растворяют
ся и с первыми дождя
ми уносятся в водоемы. 
Поджог травы нередко 
приводит к пожарам.

Чем больше люди уда- 
лены от природы, тем 
нужнее общение с нею. 
Отдыхая, не забывайте 
позаботиться и о приро
де. Растения очень чутко 
реагируют на окружаю
щую обстановку, особен
но на характер почвы и 
геологических пород, на 
состав воздуха, воды. 
Зная это, люди научи
лись использовать расте
ния как указателн-инди-

ДОМ
каторы для поиска мине
ралов, определения со
става почвы, изменений 
окружающей среды и 
других процессов.

Современной отечест
венной медициной ис
пользуется 2 3 0 'видов ле
карственных растений, 
из них в культуре воз
делывается лишь 50 (22 
процента), а потребность 
в остальных обеспечива
ется исключительно за 
счет дикорастущей фло
ры.

При сборе лекарствен
ных растений надо сре
зать только нужную его 
.часть (цветки, листья, 
плоды), не Б ы дерги вать 
их целиком. С одного 
участка нельзя собирать 
все растения, обязатель
но нужно оставить не
сколько из них для раз
множения.

При заготовке корней 
ла участках сбора следу
ет оставлять Ю — 15 про
центов лекарствен н ы х 
растений для возобновле
ния рода Повторно сбор 
на этом месте Можно де
лать через 7 — 10 лет. 
При сборе ягод с ку
стиков оставляйте часть 
ягод для птиц.

Земля —  планета жи
вотных и растений не в 
меньшей мере, чем пла
нета людей. И все, что 
мы делаем на Земле, за- 
трагивает прямо или опо
средованно всю плане
тарную систему ж изг'1. 
Систему, за счет которой 
мы существуем, являем
ся неотъемлемой частью 
н... главным врагом Зем
ля не только покорная 
нашим капризам корми
лица, она еще и место 
для нашего расселения, 
отдыха, источник нашего

вдохновения, воспитания, 
познания мира. Пред
ставьте себе поэта или 
ученого, который нико
гда не слышал, как по
ют птицы и журчат ру
чьи, не видел, как пер
вый росток пробивается 
сквозь кору земли, не 
любовался кра с о т о й  
цветка и не замирал, 
восхищенный гьголотив. 
шим сосновый лес закат
ным солнцем... Невоз
можно представить, да и 
не выйдет из такого 
человека ни ученого, ья 
поэта, ибо матерью удив
ления и любопытства, 
пробуждающей в нас 
творческое начало, явля
ется сама природа.

Ритмы нашей жизни 
неразрывно сгязаны с 
ритмами природы, и, как 
бы мы ни тешили себя 
мыслью, что бурное раз
витие науки и техники 
спасет природу, облег
чит ее страдания, а то 
и просто возродит, какие 
бы теории ни строили 
на этот счет, такой пот- 
ход проблему не решит, 
если мы, люди, изобре
тая, открывая мир, со
здавая иовЫо машины, не 
будем помнить главного: 
биосфера — целостное 
образование и мы при 
всей нашей гордости п 
разумности лишь ее 
часть. И если мы хотим 
сохранить человечество, 
обеспечить его будущее, 
мы обязаны хранить 
основу нашего сущ ест
вования — природу Зем
ли. Помнить об этом —• 
наш величайший долг. 
Помнить и включать- я 
в работу по охране при
роды. Эта работа во Ю’ Я 
человечества ' и человеч
ности.

Г. л я ш к о .
Ответствен г'н срк: е-
ТЗЧЬ городе ' 1 ОбГ’Я-
ства oXinii.ii природы.

ФОТО А. ГЕГПгЛХ
ьзт кЯ Я В Я Ш В Г

♦ И З  ПОЧТЫ АВГУСТА

Прочитав публикацию 
«Щ ит» («Коллективный 
договор оправдывает на
дежды») в «Заполярной 
руде» за 31 июля, реши
ла внести свое предло
жение.

Почему через газету? 
Причина простая: газета 
пришла 1 августа, а 
профком ГОКа принимал 
предложения для вклю-

Житель Оленегорска 
Г Серов спрашивает, 
не придется ли ему до
плачивать за новый те
левизор, который, как 
ему сказали, можно по
лучить в орсе в обмен 
на неоднократно ломав
шийся и стоящий на га
рантии, купленный пол
года назад, еще до подо- • 
рожания.

Ответ дает и. о. на
чальника управления тор
говли исполкома Мур-

Вношу предложение
чения в колдоговор на 
1992 год только до 2 ав
густа.

Вопрос, о котором я 
пишу, очень серьезный 
и волнует многих работ
ников комбината. Пред
лагаю внести такое из
менение: в связи с рез
ким удорожанием жилья 
желающ'ие сдать свои 
к в а р т и р ы  ОГОКу,

отработавшим на Сё. 
вере не менее 15 лет, 
(выплачивать денежную 
сумму за сданную квар
тиру цз расчета 1 тыся
ча рублей за 1 кв. метр 
и отменить ранее приня
тое решение о размерах 
компенсации зд жилье.

Н. КРЫ САНОВА.
М ашш’Нст конвейера 

участка дробления ДОФ.

ВОПРОС-ОТВЕТ
майского областного Со
вета народных депута
тов В. Гайда:

— В соответствии с 
письмом от 15.05.91 года 
№ 1-3715/3-10 Мини
стерства торговли обмен 
в период гарантийного 
срока недоброкачествен
ных технически сложных 
изделий гарантийн о г о  
срока (после повышения 
розничных цен) на изде
лия той же марки, арти
кула производится без

какой-либо доплаты со 
стороны покуп а т е л я 
Сумма разницы в ценах 
в установленном порядке 
предъявляется заводу-из- 
готовителю.

При обмене на изделия 
другой марки, артикула 
с покупателя взимается 
разница между новой це
ной изделия и денежной 
суммой, уплаченной им 
при покупке возвращен
ного в магазин некачест
венного товара.

2  в  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 августа 1991 г,
езш - - - —
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Понедельник,
12 АВГУСТА 

Первая программа
6.30— 15.00 Профилактике в гг.: 

Мурманске, Кировске, Кандалак
ше, Заполярном. 6.30 — «Утро». 
9.00— Г. Ибсен — «Привидения». 
Премьера телеспектакля. 10.45 —  
«Марафон-15». 12.00 — ТСН. 12.15
— «Контакт». 12.30 — Футбольное 
обозрение. 13.00 — Народные сказ
ки и притчи разных стран. «Ма. 
лвмький камешек, большой ка

мень...» (Буркина ГОасо) 13.05 —■ 
П. Мериме — «Венера Илгьская». 
Фильм-концерт. 13.45— 15.00 — Пв. 
рерыв. 15.СО — ТСН. 15.15 — «Ло- 
бо». Худ телефильм. 16.25 — 
«Этого не может быть». Мульт
фильм. 16.35 — Концерт оркестра 
народных инструментов «Сибирь».
17.20 — Фильм—детям. «Нахале- 
нок». 18.15 — «Контакт». 13.30 — 
ТСН. 18.45 — По законам рынка
19.15 — Г. Ибсен — «Привидения». 
Премьера телеспектакля. 21.00 — 
Время. 21.40 — «Телевизионное 
Знакомство». Г. Боровик. 22.5р —

«Музыкальный прогноз» 23.20 — 
ТСН. 23.35 — Премьера худ. те. 
лефильма «Дикий пляж». 00.40 —  
«Однажды в Кускове». Хореогра
фические миниатюры Л. Якобсо. 
на. 01.15 — 03.00 — Г. ИЗсен — 
«Привидения». Телеспектакль. 

Втсрая программа 
8 00 — Утренняя гимнастика,

8.20 — Искусство средневековья.
9.30 — Диалог с компью тером,
10.15 — «Если я полюблю...» Худ,- 
телефильм. 11.30 — РТВ. Телебир
жа. 12 00 — РТВ. «Вот компания 
какая». 12.30 — РТВ. «Соломон

Михоэлс». Д ок. фильм, 13.20 — 
РТВ. Неизвестная Россия. «Сказка 
на обочине». 13.30 — Фильм — 
детям. «Калиф-аист» 14.40 — 
«Крылья Отчизны». Телевизион
ный н /п  фильм, фильм 1-й — 
«Время летать», 15.40 — 17. 00— 
Перерыв, 17.00 — РТВ. «Грани».

18.00 * — «Каждый вечер е 
вами». Новости. «Рыбный М ур. 
ман»: новый статус старой газеты. 
Ответ получен. Страница ГАИ. Ра
ботает передвижная телевизион.

ная станция. Ведущая — Е. Ра
химова. 20.00 — РТВ. «Вести».!
20.15 — «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 20.30 ’  — Ритмическая гим» 
настика, 21.00 — Время (с сурдо
переводом). 21.45 — РТС. «Без 
ретуши». Чрезвычайный и полно, 
мочный посол СШ А в СССР Д ж ек 
Мэтлок в пресс-центре «Реепуб. 
лика». 23.00 — РТВ. «Вести». 23.15
— «Визитная карточка». Выпуск
2-й. 23.45— 01.10 — Киндпублицие- 
тика союзных республик. Премье. 
ра док. фильма «Воспоминания о 
доме».

Вторник,
13 АВГУСТА 

Первая программа
6,30 — «Утро». 9.00 — «Вишне, 

еый омут». Худ. фильм. 10.35 — 
Мультфильмы: «Леопольд и золо
тая рыбка», «Месть кота Леополь
да». 11.00 — Детский час |с уро
ком немецкого языка]. 1 2 . 0 0  — 
ТСН. 12.15 — Актуальный репор
таж. 12.30 — «Этот мир мой». 
Воспоминания о М. Булгакове, 
13.35— 15.00 — Перерыв. 15. 00—

ТСН. 15.15 — «За все заплачено». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 16.35
— «Разрешите в^ти». Мульт. 
фильм для взрослых. 16.40 — Мир 
увлеченных. «Домком». 16.55 —  
Фильм —  детям. «Тайна, извест. 
ная всем». 1 -я серия. 18.00 —  
«Наш сад». 13.30 — ТСН. 18.40 —  
Политические диалоги. 19.25 — 
«Вишневый омут».. Худ. фильм.
21.00 — Время, 21.40 — «Кинопа
норама». 22.55 — «Карьера» Кон
курс менеджеров. 23.55 —  ТСН. 
00.15 — Премьера док. теле
фильма «Одиссея Александра

Еертинского». Фильм 1-й. 01.05— 
«Фряновские тропинки». Из цикла 
«Охранная грамота». 01.40—03.15
— «Вишневый омут». Худ. фильм.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — Народные мелодии. 8.30— 
Г. Калау — «Кот в сапогах». Спе. 
ктакль немецкого драматического 
театра. 9.30 — «Музыка моего го. 
рода». Фильм-концерт, 10.00 — 
Мультфильмы: «Клад», «По д оро
ге с облаками», «Подарок для 
слона», «Аистенок». 10.40 — «На 
бис». Киноконцерт. 11.30 — РТВ.

«Без ретуши». 12.40 — РТВ, «Дру
гое искусство». Передача 2-я. 13.10
— РТВ. Точка на карте. «ИльиНка
— маленький Израиль». 13.30 — 
Фильм— детям. «Секретный фар
ватер». 1-я,серия. 14.35 — «Крылья 
Отчизны». Н /п  телефильм. Фильм
2-й «Рыцари неба». 15.30 — 
Ритмическая гимнастика, 16,00 — 
— 17.00— Перерыв,

17.00 '  — «Балтанозавр», Мульт
фильм. 17.10 * — «Африканская 
охота». Д ок. фильм. 17.50 '  —

«Каждый вечер с вами». Новости. 
Экологическая школа. Лекарст
венные травы в августе Ведущая
— 3. Зёмзаре. 18.25 — Футбол. 
Чемпионат СССР. «Торпедо» —  
«Шахтер». В перерыве — FTB. 
Парламентский весгник России.
20.20 — «Восточная Сибирь». Ки
ножурнал, 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Время (с 
сурдопереводом). 21,45 — РТВ. 
Сергей Хрущев,- прошу слова.
22.00 — 00.20 — РТВ. «Пятое ко
лесо». В перерыве — «Вести»,

Среда,
14 АВГУСТА 

Первая программа
в.30 — «Утро», 9.00 — «Торпе

доносцы». Худ. фильм. 10.30 —  
Мультфильмы: « Когда прилета, 
ют аисты», «Апеннин цыпленок». 
К . 00 —  «Вместе с чемпионами».
11,15 — Детский музыкальный 
клуб. 12.00 — ТСН. 12.15 — Акту, 
альный репортаж. 12.30 — «Кино
панорама». 13.45 —  «Азы карье

ры». 14.00 — 15.00 — Перерыв.
15.00 — ТСН. 15.15 — «За все за
плачено». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 16.30 — Мультфильмы: 
«Василиса Микулишна», «Вершки и 
корешки». 17.00 — Фильм—детям, 
«Тайна, известная всем». 2-я серия. 
18.05 — М. Таривердиев. «Соне, 
ты Шекспира». 18.30 — ТСН. 18.45 
— «Планета». 19.25 — «Торпедо, 
носцы». Худ. фильм, 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Прямой разговор». 
На вопросы телезрителей отвеча
ют руководители Всесоюзной те

лерадиовещательной компании,
22.55 — «Слово». В перерыве —  
ТСН. 00.35 — Премьера док. те
лефильма «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й. 01.35— 
— 03.10 — «Торпедоносцы». Худ, 
фильм.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика,

8.20 — «Щ едрее фруктов замор, 
ских...» Д ок. фильм. 8.40 — «Ду. 
ша и песнь твоя». Н. Обухова.
9.50 — «Мир денег Адама Смита».
10,25 — «Весенняя мелодия».

Худ. телефильм, 11.30 — РТВ. 
«Окно». Хроника деловой жизни,
12.00 — РТВ, Джаз-тайм, 13.00 — 
Фильм — Детям, «Секретный фар
ватер». 2-я серия, 14.35 —  «Крылья 
Отчизны». Н /п  телефильм. Фильм
3-й — «Забытые имена». 15-15 _  
— 17.00 — Перерыв,

17,00 * — «Исполнение жела
ний», Мультфильм. 17.30 * — 
«Пусть бьют меня — сильнее 
буду.,.» Телефильм. 18.10 ’  —

«Каждый вечер с вами». Новости. 
Какие налоги платим! Хроника 
происшествий. Ведущая — Т, 8е„ 
рещагина, 18.55 — Футбол, Чем. 
пионат СССР. ЦСКА — «Памир». 
В перерыве — РТВ, «Вести», 20.45
— «Спокойной ночи, малыШи!»
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.45 — Иллюзион, «Похи
тители велосипедов», Худ. фильм 
(Италия), 23.40 — РТВ, «Ввести».
23,55 — 00.40 — Телевизионный 
музыкальный абонемент, «На га
стролях в столице» (Франция).

Четверг,
15 АВГУСТА 

Первая программа
6,30 — «Утро», 9.00 — «Черный 

коридор». Худ. фильм. 10.20 — 
«До свидания, лето». Кинокон
церт для школьников. 1 1 . 0 0  —  
Детский час. 12.00 — ТСН. 12.15—  
По сводкам МВД, 12.30 — «Одис
сея Александра Вертинского». 
Дек. телефильм. Фильм 1-й. 13.20
— 15 00 — Перерыв. 15.00 — ТСН.
15,15 — «За все заплачено». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 16.35 —  
Мир увлеченных. «Внимание:

снимаю». 16.50 — «Мастера из 
края пальм, гор и моря». Искус
ство Индии. 17.10 — «Журавлик». 
Мультфильм. 17.20 — Фильм —  
детям. «Не покидай...» 1-я серия.
18.30 — ТСН, 18.45 — «...До шест
надцати и старше». 19.30 — «Пек- 
ка». Мультфильм. 19.40 — «Чер
ный коридор». Худ. фильм. 21.00
— Время. 21.40 — По сводкам 
МВД. 21.55 — «Служенье муз не 
терпит суеты». «Преображенье 
Древний Псков». 23.10 — Акту
альный репортаж. 23.25 — М еж 
дународный фестиваль-маскарад 
художественной самодеятельности 
в Гмундеие |Австрия). 23.55 —

ТСН. 0010 — Премьера н /п  те
лефильма «Метаморфозы ж и
вописи». 12 я серия — «На пути к 
всемирному искусству». 00.40 —  
М, Браме. Сонаты для виолонче
ли и фортепиано. 01.35 — 02.55— 
«Черный коридор» Худ. фильм.

Вторая программа
800 — Утренняя гимнастика,

8.20 — «Мартышка и смычки».
8.35 —  «Образы возрождения».
9.50 — Ритмическая гимнастика,
10.20 — «Однокашники», Худ, те
лефильм. 1-я серия. 11.30 — РТВ. 
Д ок. фильмы: «Край земли», 
«Уроки», 12.30 — РТВ. Угол Прав
ды и Ямского поля, «Диалог о

провинции». 1300 — РТВ. «Эута
назия», Д ок. фильм О погранич
ных состояниях психики человека,
13.30 — Фильм —  детям, «Сек
ретный фарватер», 3-я серия, 
•14,40 — «Музыка в зфирё». 15.10
— «Евфросиния Полоцкая», Н /п  
фильм. 15.40 — 17.00 — Перерыв,

17.00 — * «Золотой волос.». Мульт
фильм. 17,15 — * Телефильмы: 
«Сказание о Стандарт-граде», 
«Преодоление». 18.00 —  * «Каж
дый вечер е вами». Новости, 
Ойощной конвейер, База — при
лавок —  покупатель. Летние за-

Пятница,
16 АВГУСТА 

Первая программа
6 30 — «Утро», 9 05 - -  Премье

ра худ. телефильма «Рубин имеет 
цвет крови» (ЧСФР). 10.15 — 
Международный фестиваль-мас
карад художественной самодея
тельности в Гмундене (Австрия).
10.45 — «Служенье муз не тер
пит суеты». «Преображенье. Дре
вний Псков». 12.00 — ТСН. 12.15
— «Маппет-шоу». Кукольный те
лефильм-концерт. 15-я и 16-я се

рии. 13.10 — «Одиссея Алексан
дра Вертинского». Док. теле
фильм. Фильм 2-й. 14.10 — 15 00
—  Перерыв. 15 00 — ТСН. 15.15 
—г «Поживем — увидим». Худ. 
телефильм. 16 30 — «Музыкаль
ная сокровищница». Р. Шуман.
17.15 — Фильм —  детям. «Не по
кидай...» 2-я серия. 18.30 — ТСН.
18.45 — «Человек и закон». 19.30
— «Свеча на ветру». Эстрадный 
концерт. 19.50 — Премьера худ. 
телефильма «Рубин имеет цвет 
крови». 21.00 — Время. 21.40 — 
«ВИД» представляет: «Поле чу
дес», «Фестиваль «Чешме-91»,

«Эльдорадо», Музыка-91. В пере
рыве — ТСН. 00.40 — « И в  шут
ку, и всерьез». Киноконцерт.
01.35 — 02.55 — «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона». Худ. телефильм. «Двадца
тый век начинается». 1 -я серия.

Вторая программа
8.20 — Мультфильмы: «Сказка о 
потерянном времени», «Про Ксю
шу и Компьюшу». 9.00 — Музей 
на Делегатской. Русский костюм.
9.25 — «Живая планета». Док. 
фильм. 11-я серия —  «Мировой 
океан». 10.20 —  «Однокашники». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 11.30

— РТВ. «А. Миронов. Премьера 
книги». 12,15 — /гТВ. «От за от». 
«И жизнь хороша, и жить хоро
шо». 12 45 — РТВ. «Каспий — 
забота общая». Д ок, фильм. 13.30 
Фильм — детям, «Секретный 
фарватер». 4-я серия. 14.40 — 
«Браво, артист Евгений Леонов и 
другие...» 15.45 —  17.00 — Пере
рыв.

17.00 — • «Подземный пере
ход», «Оеьминожка». Мультфиль
мы. 17.30 —  * «Непрофессионал». 
Д ок. фильм, 17.45 — " «Каждый 
вечер с вами». Новости. Что дает 
нам море? Ученые о настоящем и

боты госторгинспекции. Ведущий
— В. Мурзаев. 18.45 — РТ8, Пар
ламентский вестник России. 19.00
— «Голос Азии», Международный 
конкурс популярной музыки и 
песни, В перерыве — РТВ, «Вес* 
ти». 21,00 — время (с сурдопере
водом). 21.45 — РТВ. «От за от», 
«И жизнь хороша, и жить хоро
шо...» 22.15 — РТВ. Телевизион
ный театр России, «Осколки». О 
молодежном театре Томска 22.45
— ^ТВ, ТПО «Республика» показы
вает... 23,00 — РТВ. «Вести»; .25.1-5
— РТВ. «Август сорок шестого.;,»
23.45 — 01.40 —  БлагйТворитель- 
ный концерт.

будущем рыбного промысла, Пе
редвижная телевизионная стан
ция работает в музее nHHFO. 
Ведущий — А, Ландер. 18.30 —
—  «Голое.Азии», Международный 
конкурс популярной музыки и 
песни. 20 00 — РТВ. «Вести». 20,15
—  «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — * Ритмическая гимнасти
ка. 21.00 — Время (с сурдопере
водом). 21.45 — РТВ, ТПО «Рес
публика» показывает... 22,00 — 
РТВ. «Пятое колесо». В перерыве
—  «бести». 00.15 — 01.20 — Чем
пионат СШ А по баскетболу сре
ди профессионалов Н6А.

Суббота,
17 АВГУСТА 

Первая программа
6 30 — Концерт ансамбля «Рус

ский сувенир». 6.50 — «Сказка о 
старом эхо». Мультфильм. 7 00 — 
Ритмическая гимнастика. 7.30 — 
Утренняя развлекательная про
грамма. 8 00 — «Наш сад». 8.30
— ТСН. 8.45 — Фильм — детям. 
«Пожалуйста, возьмите меня к 
себе» (Венгрия). 9.45 — «Сказка 
за сказкой». Мультфильм. 10.05

—  «Бурда моден» предлагает...»
10.35 — «Утренняя звезда». 11.35
— Премьера док. фильма «Сего
дняшний мир Индонезии». 12.10
— Концерт, посвященный памяти 
композитора М. Фрадкина. 15 00
— ТСН. 15.15 — Фильмы режис
сера М. Захарова. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серии.
17.20 — К Международ.чому те
лемарафону «Солдаты XX века 
против войны»; Очерк. 17.35 — 
Премьера мультфильма «Пчела 
Майя». Ю-я серия. 18.00 — «Меж. 
дународная панорама». 18.45 —

«Отцы». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии. 2100 — Время. 21.40 — 
«Счастливый случай». Семейная 
телевикторина. 12.40 — Премьера 
киноконцерта «Ах, или Старин
ный киноводевиль». 23.30 — ТСН.
23.45 — Фестиваль «Сан-Винсент- 
91». 00 50 — «Не любо — не слу
шай». 01 55 I— 03.10 — «Приклю
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Худ. телефильм. «Двад
цатый век начинается». 2 -я серия. 

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 —  Играет Государственный

духовой оркестр РСФСР. 8.35 —  
«Самая сладкая дыня». Мульт
фильм. 8.45 —  «Человек. Земля. 
Вселенная». 9.30 — Видеоканал. 
«Содружество». 12.00 — РТВ. Ви
деоканал «Плюс одиннадцать».
14.00 —  «Русская речь». 14.30 —  
«Кошкин дом». Мультфильм. 14.45
— Т. Уильяме — «Татуированная 
роза». Фильм-спектакль МХАТ 
СССР им. М. Горького.

16.45 —  * «Концерт солидарнос
ти». Музыкальная программа Нор

вежского ТВ, 17,35 — Чемпио
нат Европы по водным лыжам.
18.15 — «Искусство высокой мо
ды». 18.45 — РТВ. Парламентский 
вестник России. 19.00 — * «Позд
равьте, пожалуйста...» 20,00 — 
РТВ. «Вести», 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 — Концерт.
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.45 —  РТВ. ТПО «Респуб
лика», показывает... 22 00 — РТВ. 
Роемузимпбрт. 23 00 —  РТВ. 
«Вести». 23.15 — 01.00 —  РТВ. «У 
каждого свой ад». Худ. фильм 
(Франция).

Воскресенье,
18 АВГУСТА 

Первая программа

8 00 — Ритмическая гимнастика. 
8 30 — ТСН. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9 00 — «С утоа пораньше». 
1 0  00 — «На службе Отечеству».

00 — Утренняя развлекательная 
программа. 11.30 — «Клуб путе
шественников». 13 00 — «Небес
ный тихоход». Худ. фильм. 14.15 
—- Маленький концерт. 14.30 —

«Здоровье». 15 00 — ТСН. 15.15
— «Вед*!». 15.45 — Минуты поэ
зии. 15.50 — Новое поколение 
выбирает. 17.0 5 — «Сельский 
час». 18 05 — Народные сказки и 

■притчи разных стран. «Зеркало». 
(Ирландия). 18.10 — «Уолт Дис
ней представляет...» 19 00 — К .М . 
Вебер. Увертюра к опере «Обо
рон». 19 10 — «Ночной экипаж». 
Худ. фильм. 21 00 — Время. 21.40
— Футбольное обозрение. 22.10
— «Воскресенье». М у з . программа 
выходного дня. 23.20 — Поет 
В. Леонтьев. 23.55 — ТСН. 00.10 —

Казачий праздник в подмосковном 
поселке. 00.50 — «Пьер Карден —  
40 лет в моде». 02.05 — 03.10 —  
Оперетта, оперетта. «Любовь и 
фантазия».

Вторая программа
8.00 — «На зарядку становись»

8.15 — К Дню  Воздушного Флота 
СССР. Д ок. телефильм «На взлет».
8.45 — Концерт 9.30 — Видеока
нал «Содружество». 1200 — РТВ. 
Программа Фила Донахью, «М уж
чина и шесть его любовниц». 12.50
— РТВ. «Встреча —  великое сча

стье». 13.20 — РТВ. «Мв1 — не в 
изгнании, мы —  в послании». 
Странствия В. Чугуева, или 50 
net вне строя. 14.00 — «Мир, в 
котором мы живём». Фильмы ре
жиссера Ю. Беспалова. «Ты взой
ди, солнце красное». 14.50 —  
«Лицо на мишёни». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии. 17.05 — 
РТВ. Святое и вечное. Душепо
лезные поучеНия митрополита 
Владимира. 17.20 — РТВ. Музы
кальная коллекция. 17.3S — РТВ, 
Чемпионат Европы по вёдным

лыжам. 18.35 — «Голос Азии». 
Гала-концерт I! междунароДнбго 
конкурса популярной музыки и 
песни. В перерыве —  РТВ, «ёес- 
ти». 20.50 — Премьера н /п  филь
ма. 21.00 — Время (с сурдопере
водом). 21.45 — РТВ. Угол Прав
ды и Ямского поля. «Слово Алек
сандра Солженицына». 22.15 __
РТВ. Мультфильм. 22.25 — РТВ. 
«Не понимаю». Фильм с участием 
М. Задорнова и С. Альтова. 23.00
— РТВ. «Вести». 23.15 — 00.50 __
РТВ. «Продюсеры». Худ. фильм 
(США).

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 августа 1991 г. J



+  СПОРТ Впереди интересные встречи
В июле наша хоккей

ная команда «Горняк» 
находилась в Керчи на 
учебно - тренировоч н ы х 
сборах по физической 
подготовке. По словам 
старшего тренера П. Н. 
Козлова, сборы прошли 
плодотворно; спортсмены, 
а их было 30 человек, 
работали добросовестно 
В команде появились и 

новобранцы. Валерий 
Стрелков приглашен из 
Мурманска, очевидно, он 
будет в составе «Горня
ка» нападающим. Вяче
слав Ращенко, игравший 
в ленинградских коман
дах —  «И ж орец» и 
СКА-2. Опытный Влади
мир Скляев, выступав

ший в высшей лиге. 
Игорь Бударагин из 
СКА-2. Олег Виноградов, 
игравший в «И ж орце». 
На хоккеистов тренер 
возлагает большие наде
жды. «

К сожалению, по раз
ным причинам в «Горня
ке» закончили выступать 
Сергей Исаев, Сергей 
Колосов. Юрий Ш абу- 
рин, Павел Саяв е ц; 
Игорь Оноприенко, кото
рый еще может вернуть
ся. так нак не хватает 
защитников, Евгений Гу- 
нин перешел на долж
ность администрат о р а 
команды.

По приезду из Кер^р 
26 июля «Горняк» вы

шел на лед, начались 
ежедневные двухразовые 
тренировки. Из прошло
годнего состава осталось 
одно звено — А. Бака
лов, А Повойко, II Куз
нецов — тройка напада
ющих, остальные звенья 
новые.

—  . В настоящее вре
мя, —  говорит П. Н. Коз
лов, —• на льду сыгры- 
ваем звенья нападающих, 
работаем над техниче
ским и тактическим со
вершенствованием — об
водкой, бросками, техни
кой катания на коньках.
. Ждем приглашения из 

Федерации хоккея СССР 
на участие в турнире, 
где будут представлены

команды —■ участницы 
первенства СССР второй 
лиги класса «А » .

В конце сентября 
«Горняку» предст о и т 
серьезное испытание — 
начнется первенство стра
ны по хоккею с шайбой. 
«Горняк» проведет пер
вые четыре игры дома, 
остальные на выезде. -

В августе команда про
ведет несколько товари
щеских встреч с ленин
градским СКА-2, кото
рый находится в Олене
горске на сборах, им 
предоставлено время для 
тренировок в Ледовом 
дворце.

И . Р У Д Е Н К О .

+  РЕПЛИКА РАДИ ХЛ ЕБА 
НАСУЩНОГО

Рынок? Рынок! Безра
ботица, бсзден е ж ь е... 
Кругом страхи. Люди от
чаиваются. Одна надеж, 
да на себя, »а  свои руки, 
смекалку. Смекалистых 
становится все больше...

По выходным дням 
многие горожане уже не 
маются от безделья, а 
снуют в поисках съест
ного, одежды и уже не 
ради собственного удо- 
вольствия, как раньше, а 
с хозяйским умыслом — 
перепродать. Некоторые 
не согласятся с^этим вы
водом, но их меньше.

Но это не главное. Ва
жно то, что в последнее 
время в нашем городе 
произошли существенные 
изменения, на которые 
нельзя не обратить вни
мание. Многие горожане 
на балконах выращивают 
живность, которая по ут
рам кукарекает, а к ве
черу уже хрюкает. Пло
хого в этом ничего нет: 
свои несушки, свое мясо 
к осени, но, с другой сто

роны: балкон стал ку
рятником, где вместо 
красивых цветов —  со
баки разных пород тяв
кают, курочки несутся и, 
простите, запах разносит
ся не от французских 
духов...

Невольно возникает во
прос: чем кормят эту 
живность Узк не на та
лоны ли, предназначен
ные для собственного 
пропитания?

Предлагаю до нового 
года подсчитать всех не
сушек, хрюшек и выдать 
талоны на этих «непро- 
писаных» собр а т ь е в. 
Пусть кушают для поль
зы дела.

И еще. Желательно 
выпустить «указ», разл.-- 
шающий разводить круп
ный рогатый скот и на
чать сколачивать загоны. 
Что ждать милостей от 
природы? И делать это 
нужно, как всегда, всем 
вместе: ну-ка сильно! Ну- 
ка Apvmno!

Н . В Л А Д И М И Р О В А .

«ПРОСИМ НЕ  
САМО ВО ЛЬНИ Ч А Т Ь !»
В короткое северное лето перед работниками 

энергокомплекса и *ЖКО ГОКа стоит большая 
задача —  подготовка жилых домов к отопитель
ному сезону. Поэтому в настоящее время про
изводится промывка, гидравлическое, испытание, 
наладка и устранение неисправностей системы 
отопления.

Некоторые жильцы не понимают важности 
этой работы и, самовольно срывая замки в под
валах, подключают отопительную систему.' В 
результате этого происходит разрегулировка си
стемы. При острой нехватке слесарей-сантехни- 
ков и большом количестве заявок приходится 
отвлекать службы для отключения,

ЖКО ОГОКа обращается ко всем жителям 
города, с просьбой не самовольничать. От подго
товки жилых домов зависит, будет ли тепло зи
мой в ваших квартирах.

Начальники Ж ЭУ № №  1, 2, 3.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
10-—11 августа — «Клещ»,

7 серии (ТПО «Катарсис»). 
Начало сеансов: 10-го —■ 
в 13, 16, 18-30, 21 час.; 
11-го — в 13, 16, 18-30.

12— 14 августа — «Еще 
одна связь» (Индия). На
чало в 16, 18-30, 21 чае.

ТРЕБУЮТСЯ:
Производственному пред

приятию Ж КХ на постоян
ную работу:

в автохозяйство:
—  рабочий по благоуст

ройству (оклад 195 руб.),
в прачечную:
—  грузчик (оклад 165 

руб.),

Нй ДНЕ НЕ ВИДНО
Как окрасить леску?
15 граммов шелухи 

репчатого лука заливаю 
150 миллилитрами воды 
и кипячу 5 минут. Пока 
отвар остывает, леску 
сматываю с бобины на 
стакан, снимаю с него 
и перевязываю ниткой в 
нескольких местах, что
бы леска не путалась 
при окрашивании.

В охлажденный раст
вор помешаю моток лес
ки-, прижимая его . гне
том, чтобы он весь был 
покрыт ж идкостью .. Че
рез три часа леску про
поласкиваю Она приоб
ретает желто-коричневую 
окраску. Такую леску 
не видно на фоне дна.

А . Г Р И Ш И Н .

ГОРОДСКАЯ
МОЗАИКА

после то, ж  нйршнл
Установлен ли законом 

конкретный срок, в те
чение которого в ГАН 
должен быть рассмотрен 
вопрос о к-арушении во
дителем Правил и опре
делено наказание?

Все дела о нарушении 
Правил рассматриваются 
в течение пятнадцати 
дней со дня получения 
органом или должност
ным лицом, которые пра
вомочны рассматривать 
дело, протокола о нару
шении и других матери

алов. В соответствии с 
действующим законода
тельством администра
тивное взыскание может 
быть наложено на нару
шителя Правил не позд
нее двух месяцев со дня 
совершения правонару
шения. При длящихся 
правонарушениях, напри
мер, управлении транс
портным средством без 
соответствующего удосто
верения, не позднее двух 
месяцев с того дня, ко
гда правонарушение бы
ло обнаружено.

Реклама, о б ъ я в л е н и я

ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ

на центральный склад:
— грузчик (оклад 200 

руб.),
в баню:
—- банщик (оклад 165 

руб.),
—  дежурные раздеваль

ных помещений — 2 че
ловека (оклад 160 руб.),

—  слесарь-сантехник 3- 
го разряда (оклад 179 
руб.),

в ремонтно-строительный 
участок:

—  рабочие-сдельщики: 
штукатуры-маляры (2 чел.), 
каменщик,

в жилищный участок:
—  дворники, 2 человека 

(оклад 150 руб.).
За справками по вопро

су трудоустройства обра
щаться по адресу: ул. Ми
ра, 40, кв 19, отдел кад
ров, тел. 48-45.

СМУ «СПЕЦСТРОЙ» ТРЕ
СТА «ОЛЕНЕГОРСКСТРОИ»
на постоянную и времен
ную работу:

—  каменщики 2— 3 разр,
За справками обращать

ся в отдел . кадров СМУ 
«Спецетрой», тел. 21-11.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ P I .  
МОНТНО - МЕХАНИЧЕСКО- 
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ:

— слесари - ремонтники
3— 4 разряда.

Оплата труда сдельно- 
премиальная.

Обращаться по адресу: 
территория завода сили
катного кирпича, реммех- 
предприятие. Тел, 31-49,

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Произвожу срочный ре

монт телевизоров. Тел, 
39-69, ежедневно с 9 до 
21 часа.

В связи с переходом 
на .другую структуру фи
нансирования некоторые 
руководители цехов не 
уделяют должного вни
мания требованиям по
жарной безопасно с т и. 
Этот, факт убедительно 
подтверждают следующие 
факты.

22 января 1991 года 
на участке горно-дорож
ных машин загорелся 
бульдозер, 3 марта в ка
рьере 15-летия Октября 
горел бульдозер, 22 мар
та на новостройке щеб- 
завода ОГОКа произо
шла вспышка битума, 10 
мая в РСУ ОГОКа — 
загорание вагона-бытов
ки, 8 июня в карьере 
Бауманского рудника — 
загорание электрово з а 
ЖДЦ.

Большую пожарн у ю 
опасность представляют 
использованные промас
ленные обтирочные мате
риалы, разбросанные по 
помещениям и механиз
мам, несвоевременно уби
раются разливы ГСМ по
сле ремонтных работ, 
которые могут длиться

от нескольких дней до 
месяца. Примером несо
блюдения правил попар
ной безопасности в дан
ном случае могут являть
ся у г д 'м . ж д ц ';

На участке ПП и СХ 
склады постоянно пере
гружены, для хранения 
в таком количестве мате
риальных ценностей они 
не приспособлены, меха
низации в помещениях 
нет. Тем самым затруд
няются спасательные ра
боты в случае пожара 
или аварии.

Основными источника, 
ми водоснабжения явля
ются пожарные гидран
ты, которые плохо обслу
живаются.

Несоблюдение элемен
тарных правил .пожарной 
безопасности приводит к 
серьезным последствиям. 
Обеспечение надеж н о й  
противопожарной защиты 
объектов должно стат*., 
наравне с производствен
ным планом, одной из 
основных задач админи
страции.

О, ДЕРТИШ НИКОВА. 
_____  Инструктор ПИЧ-36.

КАК ВЫБРАТЬ ПРЯЖУ
Сегодня в магазинах 

города появилось много 
кооперативной пряжи. Но, 
говорят, она не очень 
хорошего качества. А  сто
ит дорого. Подскажите, 
как не ошибиться, вы
брать xonoTiivio пряжу?

И . С О Л О В Ь Е В А .
Прежде всего посмот

рите, насколько туго 
скручена нить. Из тугой 
нити лучше вязать крюч
ком Если вязать спина
ми. полотно может полу
читься перекошенным.

Потом проверьте, на
сколько пряжа .прочна и 
упруга. Если при растя
жении нить пружинит в 
руках, быстро восстанав
ливает свою прежнюю 
длину, она прочна, и ве
щи, связанные из нее. не 
будут деформироваться,

Если нить будет рвать
ся даже от небольшого 
натяжения, то -вязать из 
нее нельзя. .Соедините ее 
с более прочной.

Следите, чтобы на нит
ке не было утолщений 
или тонких участков.

СПЕШИТЕ В АТЕЛЬЕ

Уважаемые товарищи!

Сообщаем, что индеке 
цен на изготовление жен
ской легкой одежды вре
менно снижен.

В ателье № f  (ул. Бар
дина, 17, тел. 24-55) про
изводится свободный при
ем заказов на пошив жен
ской легкой одежды.

При такой пряже, сколь
ко ни старайся, полотно 
будет выглядеть неряш
ливым.

Подбирая нескол ько 
цветов пряжи для од
ной вещи, учитывайте, 
что нитки могут , линять. 
Проверить это возможно 
только в домашних ус
ловиях. Намочите конец 
нитки и заложите его в 
белую ткань. Если на 
ткани не останется сле
дов, то окраска прочная.

В крайнем случае мо
жно попробовать укре
пить прочность окраски. 
Постирайте мотки в мы. 
льной пене, хорошо про
полощите и мокрыми опу
стите в теплую ", воду с 
уксусной эссенцией (1 
столовая ложка на литр 
воды). В этом растворе 
прокипятите ггаяжу на 
слабом огне 2 0 — 125 ми
нут. непрерывно повора
чивая. Мотки должны 
свободно плавать. Затем 
несколько раз пряжу по
стирайте и прополощите.

1 0 .и . 11 августе в 
м о л о д е ж н о м  клубе 
«Ф ортуна»  состоятся 
городские дискотеки. 
Начало в 20 часов,

ПРОДАМ
посудный шкаф, проигры

ватель, круглый стол. Об
ращаться: Комсомольский 
пр., 1, кв. 5.

1 августа 1991 года трагически погиб водитель 
арендного автотранспортного предприятия «Оле* 
негорскетройтранс»

Александр Николаевич 
ПРОНИЧЕВ.

Коллекти! АТП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покойного.

Вечная память об Александре Николаевиче на- 
всегда сохранится в наших сердцах.

КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ АТП.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.
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