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♦  РЕПОРТАЖ С СЕССИИ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

С труктура управления
Оленегорском начале ме- редной сессии город 'асго  

Пяться s результате реше- Совета, состоявшейся 10 
Ним депутате» на внеоче- декабря.

ПОВЕСТКА ДНЯ
сессии состояла из трех митете по экономике и уп- 

шопросов: о главе админи-
страции города, об избра- Ра«л«ни’«  и Фонде иму-
Ниц малого Совета, о Ко- щества города.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Иван Меньшиков специ- 

ельно приехал в Олене
горск, Чтобы выступить на 
сессии Совета. Он обосно
вал необходимость назна
чения главы администра
ции Оленегорска и напом
нил депутатам постановле
ние пятого съезда народ
ных депутатов России «Об 
ерганизации исполнитель
ной власти в период ради
кальной реформы» и Указ 
f .  Ельцина «О порядке на
значения глав администра
ции», и , Меньшиков по по. 
|рут*§йи(* главы админист

рации Мурманской области 
Евгения Комарова предло. 
жил депутатам на согла
сование кандидатуру На
дежды Максимовой на 
пост главы администрации 
Оленегорска.

Других кандидатов участ
ники сессии не выдвину
ли. Открытым голосовани
ем : «за» — 56, воздержал
ся — 1, городской Совет 
решил согласовать канди
датуру Надежды Максимо
вой на пост главы адми
нистрации Оленегорска.

МАЛЫЙ СОВЕТ
создается на основании Из десяти кандидатов боль-

Постаноаления Верховного шимством голосов избра-
Совета России о порядке ны девять депутатов: Н,
введения в действие Зако_ Максимова, В. Васин, В,
на «О местном самоуп- Маркушев, Г. Мерголис,
ргавлении в РСФСР». При М. Поляков, В. Яровой, Н.
s t o m  президиум городско- Сердюк, Ю . Скоркин, В.
го Совета упраздняется. Чугунов.

КОМИТЕТ
по экономике и управ

лению имуществом явля
ется органом городской 
администрации. Его функ
ции: разработка программ 
социально - экономическо
го развития Оленегорска, 
управления и распоряже
ния всей собственностью 
города.

Закон РСФСР «О прива
тизации государственных 
и муниципальных предпри
ятий в РСФСР» является 
юридической базой созда
ния в Оленегорске новых 
структур самоуправления: 
Комитета по экономике и 
управлению имуществом и 
Фонда имущества города. 
Главная функция Фонда — 
способствовать процессу 
демонополизации экономи

ки и созданию конкурент
ной среды, благоприятной 
для развития негосударст
венных предприятий.

Депутаты решили:
1. Преобразовать плано- 

во-экономический отдел 
горисполкома в Комитет 
по экономике и управле
нию имуществом.

2. Утвердить временное 
положение о Комитете по 
экономике и управлению 
Имуществом и о Фонде 
имуицества города.

3. Комитету по экономи
ке и управлению имуще
ством разработать програм
му приватизации и после 
обсуждения ее в постоян
ных комиссиях вынести на 
рассмотрение очередной 
сессии городского Совета.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ИСПОЛКОМА
депутаты рассмо т р е л и  
предложение о передаче в 
муниципальную собствен
ность объектов торговли, 
общественного питания, го
родского транспорта, жи
лищных организаций, ин
женерных коммуникаций, 
учреждений культуры и 
спорта, находящихся в ве
дении области. Подобные 
предложения еще весной 
т. г. были представлены 
областным структурам вла
сти, но оказались «неза

меченными» и тенденция 
такова, что «права» по-пре
жнему будут принадлежать 
области, а городу останут
ся лишь обязанности и от
ветственность перед жите
лями.

Большинством голосов 
сессия Оленегорского Со
вета признала необходи
мой передачу вышепере
численных предприятий и 
организаций в муниципаль
ную собственность,

НАИБОЛЬШИЕ ДЕБАТЫ
велись по поводу перехо- жившихся между городс-
да предприятий городской кими властями и руковод-
торговли в муниципальную ством ОРСа, мы сообщим
се^стзеннссть. Мнения де- в одном из следующих
гу 'а то * р#з **лил*сь. номеров.

О ''«ал, сг.э- М. ВАЙНЕР.

ГОСТИ ИЗ ПАЙОЛЫ:
еизит дружбы и сотрудничества

В четверг б наш город прибыла оф ициальная де
легация из шведского города Пайолы. В составе де
легации Арни Ланд — глава районного совета Пай
олы Питер Нордбланд — председатель промышлен
ного комитета и члены рабочей группы по обмену 
между городами-побратимами: Эрик Л ехмиваара — 
председатель. М айк Густафссон и Маргит Вил- 
хелмссон.

Пайола — небольшой городок, расположенный на 
границе Ш веции и Ф инляндии в северной губернии 
Норрботтен. Население В,5 тысячи человек, 
более ста различных предприятий, в том числе лесо
пильная фабрика, развито кожевенное производство 
и др. Самое крупное предприятие насчитывает, по
рядка сорока человек.

Основная цель нынешнего визита — подписание 
соглаш ения о побратимских связях меж ду Пайолой 
и Оленегорском. Это разноплановый документ на 
основе которого будет осущ ествляться обмен куль
турно-спортивными делегациями и деловое сотруд
ничество предпринимателей.
. П рограмма пребывания представителей Пайолы

в Оленегорске достаточно широка и разнообразна: 
встречи с депутатами горсовета, руководителями и 
специалистами крупнейших предприятий, посещение 
культурных и спортивных мероприятий.

Первые минуты встречи...
Вопрос Н адежде Петровне Максимовой, главе го

родской администрации: «Какие надежды вы связы 
ваете с этим визитом?»

— Обмен делегациями — прежде всего. Мы хо
тим, чтобы они посмотрели, как живем мы, а глав
ное для нас — посмотреть, как живут они и пере
нять друг у друга опыт. П опытаемся найти конкрет
ные точки соприкосновения.

B onp jc  к Анри Ланду: «Каковы Ваши первые 
впечатления?»

— Очень долгое и утомительное путешествие — 
и очень теплый прием.

Гости действительно выглядели усталыми. Быть' 
за рулем , да на наших дорогах (микроавтобус они 
евли самиJ — дело нелегкое.

Оксана КАГПЦИА.

ИМЕННЫЕ АКЦИЙ
К а  Оленегорском ГОКе 

п р о д о л ж а т с я  продаж а 
именных акций трудезо- 
го коллектива комбината 
в соответствии с реш ени
ем конференции трудово
го коллектива об услови
ях и порядке выпуска ак 
ций трудовою  коллектива 
ОГОКа от 24  ноября 
1939 г.

Период обращ ения ак 
ций — до 1 января 2000  
года.

Бланки акций изготов
лены предприятиями Гос- 
знака М инистерства ф и
нансов ССС Р по центра
лизованной заявке Гос
банка ССС Р и зарегист
рированы финансовым от
делом Оленегорского гор
исполкома.

Акции выпущены дос
тоинством 100, 250  и 
1000 рублей.

На конференции тру
дового коллектива, кото
рая  состоялась 6 декабря 
текущ его года, было 
предложено на утверж де
ние новое положение «Об 
условиях и порядке про
дажи именных акций тру
дового коллектива ком
бината*, в котором руко
водство комбината на ос
новании рассмотренной

производственной и фи
нансовой программы на 
1992 год сочло возмож 
ным повысить разм ер га
рантированного дохода, 
выплачиваемого владель
цам акций за  пользование 
их средствами в зависи
мости от срока хранения. 
З а  первый год владения 
акцией гарантированный 
доход трудящ егося будет 
составлять 12 процентов

ше двух лет, за третий 
год — 24 процента (в 
т. ч. 4  процента — мини
мальный разм ер диви
денда), а  за владение ак
цией свыше трех лет вла
дельцам акций будет вы
плачиваться гарантирован
ный доход в разм ере 26 
процентов (в т. ч. 6  про
центов — минимальн ы й 
разм ер дивиденда).

В соответствии с этим 
Положением, а такж е 
предложениями бывших 
работников комбината,

На акции, возвращ аемые 
владельцу до окончания 
календарного года, начис
ляется только гарантиро
ванный процент с учетом 
срока хранения акций, 
начисление дивиденда за 
этот год не производится, 
за  исключением случаев: 
при призыве в ряды Со
ветской Армии, при 
увольнении с комбината 
по собственному ж ела
нию, переходе на инва
лидность по заключению 
В Т Э К , при к о т о р ы х

надежно, выгодно, современно

(в т. ч. 10 процентов — 
гарантированный процент 
и 2 процента — мини
мальны й разм ер  дивиден
да) против действующих 
в настоящ ее врем я 8 про
центов (в т. ч. 6  процен
тов — гараитированн ы й 
процент и 2 процента — 
минимальный разм ер ди
виденда), за  второй год 
— 20  процентов (в т. ч. 
2 процента — минималь
ный разм ер дивиденда), 
против 14 процентов, дей
ствую щих в настоящ ее 
время при условии нево- 
стребования средств евк-

акции трудового коллек
тива теперь будут прода
ваться и пенсионерам, 
ушедшим на заслуж енный 
отдых с ГОКа.

М аксимальная сумма, 
на которую могут быть 
приобретены акции од
ним человеком, увеличена 
до 25 тысяч рублей. А к
ции выпущ ены как имен
ные и передаче, дарению 
и перепродаже не ' под
лежат.

По первому требованию 
владельца акций комби
нат возвращ ает ему сто
имость сдаваемых акций.

вклады во звр ащ аю тся  
владельцам акций с вы
платой причитающих с я 
дивидендов.

Н А П РИ М Е Р, владелец 
акции достоинством 1000 
рублей в случае . ее вос
требования до окончания 
календарного года (допу
стим, 1 год и 4  месяца 
получит пропорциональ
но сроку пользования 
средствами — всего 180 
рублей, в т. ч, за  первый 
год 120 рублей (гаранти
рованные 12 процентов), 
зл 4 яца — 60 руб. 
Продолжение ка 2 стр. ,
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♦  Н о в о г о д н и е  г у л я н и я

«ВЬЮГОВЕЙ-91»
' ... Россия 1ш еет давние 

Традиции по проведению 
зимних народных гуляний 
и праздников. П раздни
ки всегда украш ались 
ледовыми скульптурами, 
выстраивались снежные 
крепости и целы е ледо
вые городки, взятие ко. 
торых являлось исконно 
русским развлечением. 
Кчк правило, гуляния со
п ро во ж д ал и ^  болыни м и 
я р м а р к а ^ ,  демонстраци
ей изделии народных 
ушелб'цев с разнообразны 
ми веселыми состязани- 

/
R начале декабря в 

горисполкоме состоялось 
заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению 
новогодних праздников 
на котором было решено: 
провести в Оленегорске в 
рамках Всероссийского 
фестиваля «Вьюгозей-91» 
конкурс снежно-ледовой 
скульптуры  и детских 
гартдков, в нем могут 
принять участие пред
приятия города, общеоб
разовательны е и художе
ственная школы, детские 
клубы и индивидуальные 
исполнители. Итоги кон
курса оценивает компе
тентное жюри в составе:
А. Воронин, преподава
тель ДХШ , Е. .Ш аталина, 
директор ДХШ , И. Туч
кова, директор ЦДТ, Т. 
Павлова, начальник отде
ла культуры, Н. М ихаль- 
ченко, зав. детским сек
тором Дворца культуры, 
Л. Чучу.мов, председа
тель горспорткомитета.

Победителей ждет очень 
«весомый» приз!

Что еще решил оргко
митет? По давней тради
ции украшением городс- 
-ких #диц_ световыми гир- 
лян зйМн, иллюминацией, 
установкой елок займут
ся голоьные предприятия
— ОГОН, ОМЗ, тресты 
«Олйиегорс к с т р о й» и 
« Серзгпцвётметремо н т». 
В О РСе пройде» конкурс 
на празднично оформлен
ную самую красивую вит
рину.

ямн, играми и потехами. 
Во время празднеств лю 
ди старались показать 
весь спой талант, удаль 
и ловкость. Н епремен
ным развлечением были 
катания на русских трой
ках, санках, выступления 
ряженых, угощение гос
тей русскими националь
ными блюдеми.

Эти праздники воспе
вали красоту зимней при
роды, оставляя в душах 
участников самые доб
рые и светлые воспоми
нания...

1
Оргкомитет приглаша

ет трудящ ихся всех ор
ганизаций и предприятий 
города принять участие 
в возведении снежных го
родков и горок на радость 
нашим детям. Ребят в 
сеою очерздь хочется при
звать к бережному отно
шению снежных скульп
тур и ледовых городков, 
чтобы не приходилось но
чами сторожить снежнь-е 
фигурки от разруш ений, 
ведь все делается для 
вас.

Программа новогодних 
торжеств такова; с 25 де
кабря начнутся в учреж 
дениях культуры  и народ
ного Образования утрен
ники, 31 декабря во Двор
це культуры  будет дан 
бал-маскарад для работ
ников комбината. Для 
всех ки телей  города 31 
декабря в 21 час центр 
детского творчества сов
местно с КСК подготовил 
«Семейный новогодний 
праздник», который сос
тоится в парке «Гор
няк». В новогоднюю ночь, 
в 1.30, работники Дворца 
культуры  приглаш а ю т 
оленегорцев на старую 
площ адь по улице Мира 
продолжить веселье... В 
новогоднюю ночь будет 
звучать музыка, поздрав
ления! Приходите на тор
жество, вас ждет много 
интересного!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Скоро Новый год
а с ним и новые проблемы •— проблемы, свя

занные с рынком потребления товара в условиях 
нестабильной экономики страны. Однако и сейчас 
приходится смотреть вперед, планировать то, чего 
пока нет, делить так, чтобы не было обиженных. 
Многие думают, что система талонов — это не на
илучший выход, действительно, это так| Но, к со
жалению, пока единственный. Поэтому доводим до 
сведения горожан, что в 1992 году планируется 
ввести в действие следующие талоны: 

талоны на продовольственные товары, 
талоны на овощи, 
талоны на вино-водочные изделия, 
талоны на табачные изделия, 
талоны на промышленные товары, 
талоны на детское питание, 
талоны на молочную продукцию.
Талоны на детское питание будут распростра

няться в ш:солах и детских садах, неорганизован
ные дети будут получать талоны в детской кон
сультации. Талоны на молочную продукцию будут 
выдаваться также через лечебные учреждения. Все 
остальные талоны жители городз смогут получить 
в домоуправлениях с 16 декабря 1991 года.

Вопросы, связанные с кражами и утерей тало
нов, будут рассматриваться в индивидуальном по
рядке в домоуправлениях п° месту получения та
лонов, кроме талонов на водку, которые восста
навливаться не будут. Специалисты разных профес
сий, командируемые в наш город сроколл свыше 
трех недель, смогут получить талоны по месту про
живания у комендантов гостиниц и общежитий,

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  о т д е л
В целях упорядочиия предновогодней торговли 

исполком разработал график получения заказов в 
магазине N2 11 лицам, имеющим льготы по обслу
живанию.

С 12 ПО 18 Д Е К А Б Р Я :
инвалиды революции и ВОВ,
инвалиды, выполнявшие интернациональный долг,
воины-интернационалисты,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

лагерей,
лица, имеющие знак «Ж итель блокадного Ленин

града».
С 18 ПО 24  Д Е К А Б РЯ :
участники революции и ВО В 4 
семьи погибших.
репрессированные в 3 0 — 50-е r^.’V .  
лица, награжденные орденами за труд в годы 

войны.
С 24  ПО 31 Д Е К А Б РЯ :
инвалиды по зрению I группы,
инвалиды труда по общему заболеванию I гр.,
инвалиды с детства I гр.,
дети-инв'алиды,
лица, принимавшие участие в ликвидации черно

быльской аварии, -ч 
матери-героини, 
инвалиды труда II гр., 
инвалиды с детства II v
многодетные семьи, имеющие 5 детей До 16 лет. 
Просил! всех вы держ А ать этот грасбик.

А. СЕМЕНЧЕНКОЯА. 
Начальник торгового отдела горисполкома.

ИНЕННЫЕ АКЦИИ
Начало на 1 стр.

лей (гарантированное 18 
процентов без начисления 
дивиденда);

А в случае невостребо- 
вання акции в течение 
полных 3-х лет гаранти
рованный доход владель
ца акций достоинством 
1000 рублей составит 560 
рублей (120 рублей — 
за первый год хранения 
акции, 2С0 рублей за 
второй год и 240 рублей 
за третий год).

рерасчет по увеличению
нарицательной стоимости 
акций будет произведен 
комбинатом в тех же раз
мерах, которые будут при
няты вышеуказанным;! 
постановлениями прави
тельства для индексации 
вкладов в сбербаннах 
РС Ф С Р. На сумму индек
сации вкладов будут вы
даны дополнит е л ь н о 
оформленные акции.

При выпуске в обращ е
ние акций предприятия в

надежно, выгодно, современно

В случае смерти ра
ботника или пенсионера 
комбината, стоимость ак
ций и доходы по ним вы
плачиваются его наслед
никам.

Исключение составляют 
случаи, когда детям 
умерших, являющимся 
работниками комбината, 
по их заявлению  пере
оформляю тся акции на 
их имя. Выплата доходов 
по акциям трудового кол
лектива комбината про
изводится один раз в год 
не позднее 1 марта за 
счет средств фонда пот
ребления.

Доходы по акциям тру
дового коллектива комби
ната не учитываю тся при 
начислении средней зара
ботной платы работников 
(для оплаты ежегодных 
отпусков, выплаты посо
бий по социальному стра
хованию. при назначении 
пенсий и других случа
ях).

Принятый новый раз
мер гарантированно г о 
процента образования до
ходов владельцев акций 
'Трудового коллектива р***-- 
пространяется и на акции, 
приобретенные ранее.

В случае выхода ука
зов, постановлений прави
тельства о разовых пере
оценках д е и е ж  н ы х 
средств населения, нахо
дящ ихся во вкладах в 
Сбербанках РС Ф С Р, пе

связи с приватизацией 
имущества комбината, 
владельцы акций трудо
вого коллектива комбина
та смогут переоформить 
их на акции предприя
тия, согласно поданным в 
бухгалтерию заявлениям.

Делегаты  конференции 
трудового коллектива ут
вердили Положение «Об 
условиях и порядке высо
кого гарантированного 
процента и дивиденда вла
дельцам акций я  зависи
мости от срока иэ£ ^ране

ния».
Спешите приобрести 

именные акции трудового 
коллектива комбината!

Акции можно приоб
рести по безналичному 
расчету, т. е. переводом 
с денежного вклада с 
Сбербанке, а также за  
наличные деньги в цент
ральной кассе комбина
та.

Время работы кассы; 
ежедневно с 8 .30 до 
15.00, перерыв на обед с 
13 до 14 часов.

По всём вопросам о 
приобретении акций o j-

25-59, 40-57, 29-91, 
5-51-83.

Л. БАЛАККИА. 
Начальник ФКНО ком
бината.

В. м и т г о х и н л .
Еед. нч.лсиср по соцч- 
оло! нческнм исследм. а- 
нням.

Старый город
В прошлой публикации под этим названием 

мы подробно остановились на проблемах так на
зываемого старого района — двухэтажного ж и
лого фонда в пределах улиц Кирова и Ферсма
на. Их много. И их необходимо решать. Ведь 
старые дома — это не нечто абстрактнее. Это, 
прежде всего, конкретные люди и к секретные 
судьбы.

Сегодня уже известные вам по предыдущему 
материалу собеседники поведут речь о возмож
ных путях решения существующих проблем, о 
концепциях возрождения Старого города.

С. К. КРА СН О Щ ЕКО В, 
и. о. сам. председателя 
исполкома по коммуналь
ному хозяйству; Старый 
город, ка мой взгляд, са
м ая красивая, самая зе
леная н самая тихая часть 
города. Здесь одни из 
лучших городских квар
тир просто окн в плохом 
состоянии. И, бесспорно, 
хотело; ь бы сохранить 
этот район для города.

Комплексный ка п и- 
тальный ремонт двух
этажных домов невыго
ден. Так как стоимость 
ремонта одного дома со
поставима с затратами 
на строительство нового 
семидесятндвухкварт и р- 
ного дома (цены все вре
мя меняются, но год на
зад  было именно так).

Район улиц Строи
тельной — Мира Олене
горским ГОКом первона
чально планировалось сне
сти и застроить много
квартирными домами. Но 
сейчас по известным эко
номическим причинам, эта 
программа свернута. По
этому, думаю, реальный 
выход — это постепен
ная приватизация двух
этажных. домов по ком
мерческим ценам. В этом 
случаё затраты  на капи
тальный ремонт могли бы 
окупиться; А конкретный 
человек или организация 
сможет обустроить свою 
квартиру или свод дом. 
Новый хозяш! либо сде

лает в этих домах свой 
оффис, либо будет сда
вать квартиры в найм. 
Легче содержать один 
дом, чем много. Но 
все это связано с опреде
ленными сложностями.

Сегодня невозможно 
определенно сказать, что 
будет со Старым горо
дом, так как ситуация в 
стране и городе каждый 
день меняется. На бли
жайшие несколько лет 
перспектива р азв и т  и я 
Старого города четко не 
вырисовывается.

Г. И. КАПУСТИН, гл. 
инженер Ж КО  ГОКа: 
Старый район надо ре
монтировать капитально: 
и дома, и все инженерные 
сети.

У нас есть задумка со
здать группу капиталь
ного ремонта сантехниче
ских систем, чтобы в 
год менять сантехнику 
хотя бы в пяти домах. Но 
не хватает квалифициро
ванных специалистов. По
тихоньку их набираем.

Только приватизация 
ж илья даст новую жизнь 
Старому городу. Хозяин 
сам сделает все, как ему 
надо, а ШКО поможет.

И. И. ВОЛОКИТА, на
чальник энергокомплекса 
ОГОКа:

Решение проблем Ста
рого города я вижу в 
строительстве ча его ме
сте нового района, по
скольку даж е ремонт до
мов и квартир ничего не

изменит в качестве инже
нерных сетей. Но не сле
дует сносить все подряд. 
Возможна и приватиза
ция в тех случаях, когда 
хозяин будет способен 
произвести капремонт в 
комплексе.

Может, когда начнется 
реальная приватизация, 
появитсл больше желаю 
щих стать хозяевами ста
рых домов. Пока по 
своему коллективу вижу, 
что в старьщ жилой фонд 
люди идут неохотно.

В общ ем, все, что мож
но привести в порядок,
— продать людям. Ос
тальное — снести и по
строить новые дома. Но 
обязательно сохран и т ь 
зе^нь-е няса"'тения.

В .Г. М О Ш ГЙКО В, на
чальник ПУ «Водоканал»: 
Как решить проблемы

старого года, я  сказать 
затрудняю сь.’ Это долж
ны делать компетентные 
люди. Мое дело — чтобы 
бы ла вода хоть в старых 
домах хоть в новых.

В. Г. ЗЮ ЗИН, началь
ник Оленегорского рай
она Мурманской горэлек- 
тросетн: Н ельзя загонять 
всех людей в бетонные 
коробки. Старый город 
неповторим. Н ельзя без
думно его разруш ать. Ес
ли отремонтировать дома, 
как например, дома по 
Мира, 1 и 5, можно со
хранить лицо Старого го
рода. Этому жилфонду 
нужен новый хозяин, 
причем, один на весь го
род. Им могла бы стать 
мэрия. Чтобы город за-, 
страивался и реконстру
ировался по единому пла
ну с учетом всех потреб

ностей населения.
Я — за сохранение 

Старого города. С точки 
зрения электрохозяйства 
это вполне возможно

В. И. СЕМЕН ЧЕНК'ЗВ, 
и. о. гл. инженера РСУ: 
Считаю, что нужно соз
дать компетентную ко
миссию, которая провела 
бы инвентаризацию ста
рого жилого фонда и об
следовала бы техническое 
состояние каждого дома: 
что надо сносить, что 
можно отремонтировать.

Существуют цифры, 
что капремонт одного 
квадратного метра в этом 
районе обходится дороже, 
чем строительство равно
значной площади. Но это 
верно, если строить на 
новой площадке. А на 
месте сноса старых домов 
ещ е нужно просчитать: 
не будет ли это дороже, 
ведь нужно будет менять 
все инженерные сети, 
строить соцкультбыт.

По каждому дому ну
жен индивидуальный про
ект ремонта и реконст
рукции. Например, воз
можна при ремонте до
стройка третьего этажа. 
Это удорожит ремонт, но 
даст дополнительную жи
лую площадь. Маленькие, 
чисто символические бал
кончики можно было бы 
заменить на лоджии. Или 
сделать квартиры в двух 
уровнях. Такая реконст
рукция превратила бы 
этот район в самый пре

стижный. Я сам живу в 
двухэтан ном доме и в 
новом жить не хотел бы.

Капитальный ремо н т 
старого района надо бы 
сделать до приватизации. 
Если это не получится, 
то после приватизации 
его следует делать бес
платно. В крайнем случае, 
если придется что-то сно
сить, нельзя строить де- 
вятиэтаж ные дома. Нуж
ны пятиэтажные с инди
видуальными особеннос
тями. Например, с двух
скатной крышей. Такие 
дома могли бы вписаться 
в старый район, не ис
портив его лица. И обя
зательно сохранить скве
ры и аллеи.

Как видно из высказы
ваний участников нашёго 
условного «круглого сто
ла», они придерживаются 
двух позиций: 1. Сохра
нение старого жилого фон
да путем приватизации.

2. Частичный снос и 
строительство новых до
мов.

Оба вопроса не одно
значны, и их решение упи
рается в массу сложнос
тей и неопределенностей 
сегодняшнего дня. Время 
покажет, какой вариант 
окажется наиболее при
емлемым.

В следующую субботу
— более детальный раз
говор о возможности стро
ительства в старом райо
не новых домов.

Оксана КАРПИНА,

«ЗАПО ЛЯРН АЯ Р У Д / » ,  14 деиоС ря 1991 г.
1 ........ 1 ■



Т е л е ш е д е л л с 16.12 по 22.12
у ПО I ПРОГРАММЕ: 

«Утро» — ежедневно в 6.30, 
«реме су56оты и воскресенья.

ТСН (с сурдопереводом) — 
ежедневно в 15.00.

Информационная программа
— ежедневно в 21.00.

ПО РОССИЙСКОМУ КАНАЛУ: 
Утренняя гимнастика — еже

дневно в 8.00, кроме воскре
сенья.

Вести — ежедневно в 23.00. 
Астрологический прогноз — 

ежедневно в 23,00.

Понедельник,
16 ДЕКАБРЯ

ПЕГЗАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 — 13.55 — Профилактика 

в гг.: Мурманске, Кир овскэ, Кан
далакше, Заполярном. 9.00 — 
«Молодилыные яблоки». Мульт- 
филь/л. 9.20 — Премьера худ. 
телефильма «Лошадь во дворе, 
шеф!» (Чехо-Слозакия). 10 35 — 
Новое поколение выбирает. 11.50
— Народные сказки и притчи 
разных стран. «Неверная жена». 
(Марокко). 12.00 — ТСН. 12 10 — 
Док. телефильмы: «Одна», «На 
теплой земле». 12 45 — «Крас- 
нодар-91». Всероссийский кон
курс исполнителей эстрадной 
песни». 13.55 — «Телемикст». 
14 40 — «Елокнот»._14 45 — «Вам

это нужно». 15.10 — «Это 
было... было...» 15.;0 — «Нику
дышная». Худ . телефильм, 17.00
— Детский час jc уроком фран
цузского языка). 18.00 — ТСН.
13.20 — Мир увлеченных. «До
машний клуб». 13.35 — По зако
нам рынка. «Я хочу говорить по- 
русски...» Передача 2-я. 19.05 — 
«Заячья банька). Мультфильм.
19.15 — «Долгожданное единст
во». Репортаж со съезда движе
ния демократических реформ.
19.45 — Премьера худ. теле
фильма «Лошадь во дворе, 
шеф!» 21.35 — Футбольное обо
зрение. 22.05 — Авторское ТВ: 
«Гиннес-шоу», «Дом Козьмы и

Дамиана», «Видеописьмо», «По
следний писк». 23.00 — ТСН. 
00,05 — П. Мериме, «Венера 
Илльская». Фильм-концерт. 00 45 
—01.45 — Концерт красноярско
го ансамбля танца Сибири. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — Время деловых лю

дей. 9.15 — Итальянский язык.
9.45 — «ТелеЭКО», 10.15 — «Ос
торожные козлы». Мультфильм.
10.20 — «Беседы о русской куль
туре». Передача 15-я. 11.00 — 
«Реверс». Развлекательная про
грамма. 11.30 — Т.ИН.КО. 12.00
— «Впервые именем таким...» 
Актриса Татьяна Ленникова. 13.00
— Премьера док. телефильма

«Проблемы горного края». 13.40
— Концерт (Германия). 14.45 — 
17.03 — Перерыв.

X X X
17.03 — ' Программа передач,

17.05 — ’ «Аргонавты». Мульт
фильм. 17.25 — * Аэробика. 18,25
— * «Портрет любимой женщи
ны», Телефильм. 19.05 — * Ан
самбль из СШ А. «Техас Хармо- 
ник Рамбл». 19.35 — * Реклама,
19.40 — '«Каж ды й вечер с ва
ми». Информационный выпуск. 
2000 — Вести, 20.20 — «Спокой- 
ной ночи, малыши!» 20,35 — 
Консилиум. «Как лечить прива
тизацию». 21.55—00,25 —* «Пя* 
тое колесо».

Вторник,
17 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9,05 — Премьера худ , теле
фильма «В этом замкэ приви
дения, ш -ф !» 10.20 — «Сибирь 
ка экране». 10,.'0 — Детский час 
{с уроком французского языка).
11,30 — Футбольное обозрение.
12,00 — ТСН. 12 10—15.00 — 
Перерыв, 15.10 — Встреча с ака
демиком Н. М. Амосовым. 15,30
— «Путь ц себе». Худ . теле

фильм. 1-я серия. 1S.45 — «Вме

сте с чемпионами». 17.30— Дет
ский музыкальный клуб. 17.45 — 

Мир увлеченных. « А б т о » . 18.00

— ТСН, 18.20 — «К вопросу о 
созданий Музея' современного 
искусства». 19.00 — Точка зре
ния. 19.30 — Студия «Антрепри
за» представляет... 19.45 — Пре
мьера худ . телефильма «В этом 
замке привидения, шеф!» 21.35
— Телевизионное знакомство.
22.45 — Поет Рафаэлла Карра 
(Италия). 23.40 — ТСН. 23.55 —

00.40 — «Фулл контакт каратэ 
и кикбоксинг». Международный 
турнир. 00.40 — 01.50 — Джазо
вые портреты.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.20 — «Фунтик в цирке». 
Мультфильм, 8.30 — Француз
ский язык. 1-й год обучения,
9.00 — Французский язык. 2-й 
год обучения. 9.30 — Диалог с 
компьютером. 10.00 — Ритмиче
ская гимнастика. 10.30 — «По
следний летописец». Н. М. Ка
рамзин. 11.00 — «Пятое колесо».

13.00 — А. Шнитке, Концерт для 
фортепьяно и струнного орке
стра. 13.25 — Док. телефильмы: 
«Кяхта», «И вновь на «Пелла- 
де» в Японию». 14,20 — «Я вам 
спою». Песни А. Колосова. 14,45
— 17.00 — Перерыв. 17.00 — 
«Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

18 00 —- * Программа передач 
18 02 — '«Лабиринт». Мульт
фильм. 18.20 — 'С о ю з  «Север
ное сияние». Приглашаем к диа

логу. 18.45 — Парламентский ве- 
стник России. 19.00 — * Рекла
ма. 19.05 — ‘ «Каждый вечер с 
вами». Новости, Бытовое обслу
живание вступило в рынок? Ве
дущая — Е. Белкина, 20,00 
Вести. 20,20 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.35 —- СКВ, 20.45
— «Живое слово». 21.45 — Лич
ное мнение. 21.35 — Всероссий
ская премьера. «Долгая дорога 
из Фриули». Док. фильм. 23,25 
— 23.55 — Петербургские моги
кане. Алиса Фрейндлих в «Идеа
листке» А, Володина.

Среда,
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРЕА!* in  ОГ^АММА ЦТ

9.65 — Премьера худ, теле
фильма «Дом на пескг». 10.39 — 
«Вместе с чемпионами». 11.15.
— Детский музыкальный клуб.
11.30 — Хореографическая кар
тина. 12,00 — ТСН. 12.10 — «Что! 
Где! Когда!» 13.20 — Премьера 
дох. телефильма «Формула коль
ца». 13.30 — 15.00 — Перерыв.
15,10 — «Сегодня и тогда». 15.40

— «Путь к себе». Худ . теле
фильм. 2-я серия. 17.00 — Дет
ский час (с уроком английского 
языка). 18.00 — ТСН. 18.20 — «В 
тишине». Мультфильм. 18.25 — 
«Герой нашего времени!» Очерк 
на актуальную тему. 18.50 — Мир 
увлеченных. «Под знаком Рыбы».
19.05 — Политическое расследо
вание. «Движение диссидентов 
60-х годов». 19.35 — Премьера 
худ. телефильма «Дом на песке».
21.35 — «Все любят цирки. Встре
ча с Юрием Никулиным. 22.20 — 
«Фиалки по средам, или Корабль

плывет». 23.20 — Премьера док. 
телефильма. «Преданные». 00 00
— ТСН. 00.15 — Волейбол. Чем
пионат СССР. Мужчины. ЦСКА — 
I Динамо» (Моск. обл.). 01.00 —
02.30 — Концерт ансамбля «Ари
эль»,

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — «Аргонавты». Мульт

фильм. 8.35 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 9.05 — Немец
кий язык. 2-й год обучения. 9.35
— Школа менеджеров. 10.05 — 
Авторские программы Т. Шах- 
Азизовой. «Г. Ибсен». 11.00 —

«Долгая дорога из Фриули». Док. 
фильм. 12.00 — «Книжный бум».
12.15 — К-2 представляет... 13.00
— Играют Евгений и Саша Моги
левские (фортепьяно). 14.15 — 
«Бухта Юргенса». Док. теле
фильм. 14.45 — 17.00 — Пере
рыв. 17.00 — Школа менеджеров,
17.30 — Диалог с компьютером,
18.00 — Предпринимательство и 
традиции. 18,15 — «Буклет». Ху
дожественно - публицистическ а я 
программа. 18.45 — Криминаль
ные вести.

19.00 — * Программа передач.

19.01 — * Телебиржа «Имари»,
19,10 — * «Каждый вечер с ва
ми*. Новости. Почту читает ре
дактор. Беженцы. Хроника про
исшествий, Ведущий —- Б. Мур- 
заев. 20.00 — Вести. 20.20 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 
«Джазовый понедельник . в Зо- 
лотице». 21.20 — «Актерские 
заезды России». 22,25 — На сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.25 — Международные сорев
нования по трековым гонкам, 
23.50 — 00.20 — «Великолепная 
семерка». Муз, программа,

Четверг,
19 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9,00 — «Вардавар — праздник
роз». Мультфильм. 9.10 — Пре
мьера худ. телефильма «Вот... 
опять Насреддин». 10.30 — Д ет
ский чае (с урокам английского 
языка). 11.30 — «Соггражданки в 
Африке». Док. телефильм. 12.00
— ТСН. 12.10 — По сводкам МВД.
12.25 — Поют лауреаты телора- 
диоконкурса «Голоса России».
12,40 — Программа Запорожско

го ТВ. 13.30 — Минуты поэзии. 
Владимир Соколов. 13.40 — 15.00
— Перерыв. 15.10 — «Осень жи
зни». 15.25 — «Путь к себе». Худ, 
телефильм. 3-я серия. 16,40 — 
Мультфильм. 17.00 — Художест
венная гимнастика. Международ
ный турнир-мемориал А . Семене- 
вой-Нойпак на приз журнала 
«Советский балет». 17.45 — Мир 
увлеченных. «Знимание: снимаю!»
18.00 — ТСН. 18.20 — «Трудные 
дни приватизации». 18.50 — «.„До 
шестнадцати и старше». 19.35 — 
Премьера худ . телефильма «Вот... 
опять Насреддин». 21.35 — Пре

мьера художественно-публицис
тического фильма «ЕзангелИе от 
сатаны». 22.50 — По сводкам 
МВД. 23.05 — «Приглашение к 
музыке». 00.20 — ТСН. 00.35 — 
Авторалли. Париж — Триполи — 
Кейптаун. 01.15 — 01.40 — «Ку
миры». Саша Хлопков и группа 
«Маленький принц».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — «Чертенок с пушистым 

хвостом». Мультфильм, 8.30 — 
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 9.00 —* Испанский язык. 2-й 
год обучения, 9.30 — Ритмическая 
гимнастика. 10,00 — «Русская

речь». 10.30 — «Оглянись, Рос
сия!» Александр и Маргарита. 
Часть 1-я. 11.00 — Дом на Чис- 
хых Прудах, Центр р, Б^иов*.
12.30 — Параллели. «Комарове 
и его обитатели», 13.00 — Ар
тист оперетты Н. Рубан, 13,45 — 
«К вам, современники а л о й ».  Док, 
телефильм . 14,45 — 17,03 — Пе
рерыв.

X X X
17.03 — * Программа передач,

17.05 — * «Персей», «Прометей». 
Мультфильмы. 17.45 — * «Павли
ньи игры». Н/п фильм. 17,55 —
* «Время — деньги», Из цикла

«Прогноз на завтра», 18,25 —•
* «За полуночным солнцем». Пре
мьера видеофильма Мурманской 
«тудии Тв. 19.00 — -Парламент
ский вестник России, 19.15 —»
* «Каждый вечёр с вами», Но
вости. Возвращение к теАле; при
ватизация жилья. Спасибо, док
тор, Ведущая Т, Верещагина. 20,00
— Вести. 20,20 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20,35 — «Вестник в 
Зальцбурге, Ю, Башмет и его 
камерный оркестр «Солисты Мос
квы». Фильм 3-й. 21,25 — На 
сессии Верховного Се«*та РСФСР,
21.55 — 00,25 — «Пятое колесо».

Пятница,
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ Hi ОГРАММА ЦТ

9,05 — «Как Ваня жену выби
рал», Мультфильм, 9.25 — «—До 
шестнадцати и старше». 10.10 — 
«Приглашение к музыке». 11.40
— Премьера док. телефильма. 
«О чем думаешь, шаман!..» 12.00
— ТСН, 12.10 — 15.00 — Пере
рыв. 15.10 — «Победители». 15.50

— Творческий вечер Николая 
Деризо. 16.45 — Мультфильм.
17.00 — II Всесоюзный фестиваль 
детских телепрограмм. 18.00 — 
ТСН. 18.20 — «Человек, природа, 
общество». 18.35 — КТВ-1 и Ка
нал Франс-Интернацмональ пред
ставляют: «Воспоминания Ива 
Монтана». 19.10 — «Человек и за
кон». 20.С0 — «ВИД» представля
ет: «Поле чудес». 21.35 — 01.10
— «ВИД» представляет: «Взгляд», 
«Музобоз», «Дело», «Эльдорадо»,

«Шоу-биржа». Музыкальная стра
ничка. В перерыве — ТСН.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 -— Время деловых людей.
9.15 — Английский язык. 1-й год 
обучения, 9,45 — Английский 
язык. «Семейный альбом СШ А»,
10.15 — «Беда». Мультфильм.
10.30 — «Оглянись Россия!» Алек
сандр и Маргарита. Часть 2-я.
11.00 — «Пятое колесо», 13,00 — 
Балет и живопись. 13.25 — «Цирк

для моих внуков». Худ . фильм- 
монография. 14,35 — 17.03 — 
Перерыв,

17.03 — * Программа передач.
17.05 — * «Мастер, Маргарита,,, 
Перевод с испанского». Док. 
фильм, 17.15 — * «Концертный 
зал». 17.45 — * Ритмическая гим
настика, 18.15 — * «Музприл» к 
передаче для детей и взрослых. 
«Две капли», 19.00 — ’  Реклама.

19.05 — * «Каждый вечер е ва
ми». Новости, О школе С надеж
дой. И спорт и бизнес (репор
таж из Ковдора). Ведущая « • 
С . Сазонова, 20,00 — Вести, 20.26
— «Спокойной ночи, малыши'»
20.35 — Премьера док. теле
фильма «Вторая русская револю
ция», 7-я серия. 21.30 — «Твлё- 
прэсс». 22,25 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР, 23,25 —> 
00.25 — Театральный разъезд. 
«Театр — моя любовь»,

Суббота,
21 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

630 — Премьера н |п  фильма 
«Ласточка», 7.00 — Ритмическая 
гимнастик®, 7.30 — Субботнее ут
ре делового человека. 8.30 — 
ТСН, $.45 — «Сказка о потерян
ном времени». Мультфильм, 9.05
— «Дарим музыку друзьям», 9.40
— «Здоровье». 10.10 — «В мира 
ЖИ50ТЙШ». 10.50 — Утренняя раз
влекательная программа. 11.20 —

«ЭХ». 11.35 — Фильмы-призеры 
X IV  Всесоюзного фестиваля теле
фильмов в Саратове «Древо Вас
нецовых». 12.25 — «Бурда моден» 
предлагает...» 12.55 — Фильмы 
режиссера М. Калина. «До свида
ния, мальчики». 14.15 — «Новые 
имена». Муз. программа. 15.10 — 
Премьера худ. телефильма «Бога
тые тоже плачут». 5-я серия 
(Мексика). 15.55 — Премьера те
лефильма «Новое путешествие за 
«Золотым руном». 16.55 — В ми
ре сказок и приключений. «Реген- 
труда». Худ . телефильм (Герма

ния). 18,00 — Недипломатические 
беседы, 18.25 — Премьера мульт
фильма «Пчела Майя». 25-я се
рия. 18.50 — Премьера худ . теле
фильма «Вальс длиною в жизнь». 
1-я и 2-я серии. 21.35 — «Что! 
Где! Когда!» 22,45 — «Вечерний 
альбом». Белла Ахмадулина. 23.15
— ТСН. 23.35 — «Ледовый бал в 
ЦСКА». Эстрадно-спортивная про
грамма. 01.05—01.35 — «Авиа- 
шоу».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — Мультфильм. 8.30 — 

Литературная учеба. 9.00 — Бас

кетбольное обозрение НБА. 9.30
— «С. Ходорович и другие...»
10.05 — Искусство высокой моды.
10.45 — «Как свеча на ветру». 
Док. очерк. 11.00 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать».
12.37' — Реклама. 12.40* — «Пол
тора часа в субботу». Встреча мо
лодых журналистов с председа
телем областного Совета Ю. А. 
Евдокимовым. 14.10' — «Кубик», 
«На ринге». Мультфильмы. 14.30*
— К Дню энергетика. Музыкаль
ная программа по коллективным 
заявкам «Кассета». 15.40 — «Пись

ма из провинции». Художествен
но-публицистическая программа.
16.40 — Дом на Чистых Прудах. 
Центр Р, Быкова. 18,10 — «Во
круг Булгакова». Передача 4-я.
18.55 — Парламентский вестник 
России. 19.10 — «Познер и До
нахью». 20.00 — Вести. 20,20 ■— 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.35
— СКВ. 20.45 — «Сталин С нами». 
Док. фильм. 22.10 — «Частная 
жизнь». Театральный дуэт — Кон
стантин Райкин и Татьяна Василь
ева в жизни и на сцене. 23.25 — 
00.55 — Программа «А».

Воскресенье,
22 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

8 00 — Ритмическая гимнастика, 
f . jg  _  ТСН, 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — «Признание в люб
ви», 9,15 — «Наш сад». 9.30 — 
«С утра пораньше». 10.10 — «На 
службе Отечеству». 10.50 — «У>- 
ренняя звезда». 11.40 — «Клуб 
путешественников». 12.30 —- «Ни
ва». 13.25 — «Помоги себе сам».

14.15 — Премьера худ. теле
фильма «Богатые тоже плачут». 
6-я серия. 15.10 — Диалог в пря
мом эфире. 15.55 — «Охранная 
грамота». 16.25 — «Марафон-15».
17.25 — Народные сказки и прит
чи разных стран. «Ай полос» (Ин
донезия). 17.30—«Международная 
панорама». 18.00 — «Уолт Дисней 
представляет...» 18.50— «Иллюзи
он». «Самая красивая». Худ. 
фильм (Италия). 21.35 — Телеви
зионный спортивный вечер. 22.35
— «Пять плюс». В перерыве 
(23.35) — ТСН. 01,15 — 02.00 —

ИТПО «Астра» представляет: «Не
известная Россия», «Терра инког- 
нита».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 — «На зарядку становись!»
8.15 — Музыка европейского ба
рокко. 9.00 — Л. Андреев — 
«Иуда Искариот». Телеспектакль.
10.05 — Документальный экран 
России «Когда мы будем счаст
ливы». 10.50 — Год Моцарта. 
«Реквием». 11,45 — Параллели. 
«Соседи». О поселении немцев в 
Ленинградской области. 12.15 —

Спортивная программа. 12.55 — 
Ансамбль танца «Алан». 13.30 — 
«Капитал плюс». 14.00 — Святое 
и вечное, 14.20 — Презентация 
христианской телерадиокомпании.
14.40 — «Золотая струна». 15.00— 
«Второй или шестнадцатый*. Им
провизация на тему одного теат
рального события. 16.00 — СКВ.
16.10 — «Иные миры». 16.55 — 
«Литва. Слово, обращенное к 
совести». Док. фильм. 18.00 — 
Чемпионат мира по баскетболу 
среди профессионалов НБА. 19.00
— «Огненный крест Юрия Власо

ва». 20.00 — Вести. 20,20 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 — 
«Вторая русская революция», Док- 
телефильм. 7-я серия. 21,30 — 
«Лицом к России». 21.50 — Люди 
кино. «Юлия Солнцева: послед
нее интервью». 23.25 — 00,15 — 
Чемпионат СССР по хоккею с мя
чом. СКА (Екатеринбург) — «Ени
сей» (Красноярск). 2-й тайм.

(Еженедельник 
Радио», N* 51).

«Телевидение

# «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 декора 1991 г,3



СПОРТ СПОРТ

Успехи теннисистов
В ноябре в Оленегорс

ке проходило первенство 
области по настояльному 
теннису среди школьни
ков. В командном зачете 
среди юношей оленегорцы 
выступали двумя группа
ми и заняли второе и тре
тье места, уступив мур
манчанам.

Среди девушек, первое 
и четвертое места у оле
негорских школьниц, вто
рое и третье — у м ур
манских теннисисток и 
спортсменок из Кольско
го района.

В личном первенстве 
победителями стали кан
дидаты в мастера спорта 
— Андрей Пискун (шк. 
Л'2 15) и А ля Игоячен- 
кова (шк. №  4). Надя 
Ю жакова (шк. №  7) заня-

❖  ПРОСТО ТАК, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ПЕРВЫЙ ФЕЛЬЕТОН
На летучке главный 

«завелся». У него было 
плохое настроение, и он 
считал, что в газете мало 
критики. Досталось от не
го всем, но заведующим 
отделами больше, чем 
нам, рядовым. Но мы зна
ли, что завы  добавляют 
после от себя. Для урав
новешивания. Редактор и 
темы назвал на летучке. 
Мне — про столовую. 
Ну что ж, я их тоже не 
любил. Переводят добро 
на отходы напрямую . Я 
столовь-е в городе хоро
шо знал, но взялся  за ту, 
что у общ ежития, где 
з к и т .

Два дня, и я положил 
гачу статью. Он пси мне 
начал читать, захохотал, 
пятом erne и еще, аж  сле
зы  выступили. Я был до- 
го тен, что фельетон удал
ся  на славу: если смеется 
зав , значит засмею тся 
читатели. Он слезы  вы
тер и сказал: «Хорошо, 
молодец, старик. Но ф ель
етон подписать не могу»,

— Почему? — я  по
перхнулся от досады.

— Заведую щ ая этой 
столовое — теща собко
ра  Гущина. Не знал что 
ли?

— Нет.
— Теперь я понял, 

почему улыбалась тол
стуш ка заведую щ ая сто
ловой при нашей беседе.

— Старик, ты прав во 
всем. Она отвратительная 
баба и вдобавок нечест
ная. Если подпишу ф елье
тон, посуди сам. какая 
нам жизнь будет. Слушай, 
возьми другую  столовую, 
а?

Прошло ещ е два дня. Я 
положил заву ещ е ф ель
етон. Он опять смеялся, 
слезы  платочком вы тирал 
и подписал его. Потом по
нес к ответственному. 
Тот ровно через час м е
ня вызвал.

— Ну, силен, старик. 
У меня чуть пупок не 
развязался  от смеха. Но, 
знаеш ь, какое дело. Я, 
как с женой развелся, 
так в столовых питаюсь. 
И часто в этой, про ко
торую сочинил. Посуди 
сам, тиснем фельетон, я 
к столовой не подходи. А  
у меня —- ж елудок. По
паду в больницу, вам же 
хуж е — заменять надо, а 
некому. Не как ответсек 
прошу, а как коллега 
твой.

Прошло три. дня. День 
уш ел на изучение . адре
сов наших сотрудников, 
редактора, ответственно
го. замов, адресов началь
ников, их родственников. 
С этими данными я пошел 
к другу, оператору ЭВМ, 
на завод. Скоро сна вы
дала ответ: «Поезжайте 
в район».

Поехал, написал. Зав  
не смеялся, но подписал. 
Ответственный хихикнул, 
но роспись черкнул. Вы
звал к себе шеф.

— Молодец! Растешь! 
Силен фельетон, силен. 
Только почему ты  взял 
  район? Там у
меня...

Вы не с м е й т е с ь ,  
раньш е так и было.

Н ЛИСТЬЕВ.

КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

14— 15 декабря — «ЖЕН

ЩИНА В ПОДАРОК» (Фран

ция). Начало сеансов: 15, 

17, 19, 21 час.

16— 18 декбря — «ЗАГО

РЕЛЫЕ НА ЛЫЖАХ» (Фран

ция), Начало сеансов: 17, 

19, 21 час.

ла третье место.
Успешно выступили во

спитанника ДЮ СШ  горо
но во всесоюзных сорев
нованиях, проходивших в 
Рыбинске. Четвертое и 
шестое места на столь 
представительных сорев
нованиях заняли  третье
классники шко л ы №  4 
Андрей Периков и Анд
рей Матвейчук, среди де
вочек четвертое место за 
няла Настя Яровая.

На Всесоюзном рейтин
говом (классификацион
ном) турнире в П етроза
водске отличилась Н Л я  
Ю жакова, завоевав чет
вертое почетное место.

В . ВЛАСОВ. 
Методист ДЮСШ го
роно.

Странно, но в м узы 
кальной школе в один из 
воскресных дней ребята 
слуш али настоящий рок, 
в исполнении непревзой
денной в своем искусст
ве, английской группы 
«Дип Перил». Твердая 
музы ка заполнила кон
цертный зал: экспрессия 
звучания, жесткий ритм 
констатировали с краси
вой утонченной 
ей, и все это 
Перил».

«Декабрьские 
ции» — так назвал вечер 
организатор мероприятия 
преподаватель м узы каль
ной школы Корис М аль
цев. Д ля ребят была 
подготовлена интересная 
программа в трех час
тях, одной из которых 
явился рок-ликбез. Поче

му, Борис, выбрал эту 
тему, спрашиваю у него/ 

— Начну с того, что 
медитация (лат. медита- 
тно) означает сосредото
ченное размыш ление. Мы 
не имеем возможности

Хорошей музыки наши 
дети почти не слыш ат — 
сладкий поп-с, наглый ме
талл и все. Основательно
го, главного, открываю 
щего смысл жизни в му
зыке сейчас нет или про

мело ди- 
- «Дип

медита-

„РОКОВЫ Е ПОСИДЕЛКИ '1,
или Рек-ликйез по-оленегорски

самоуглубляться, как это 
делаю т восточные наро
ды, мы просто в условиях 
Крайнего Севера зам ер
знем... Наше самоуглуб
ление исходит изнутри, 
меднцатня наружу, а не 
вовнутрь, как практику
ют учителя. Это лири
ческое отступление, те
перь перейдем к музы ке.

ходит мимо, оставаясь за 
бортом; прозвучало ког
да-то в эфире и исчезло. 
Пластинок же классичес
кого рока слишком лгало. 
Помнишь 70-е годы — 
фантастика! Сколько но
вых идей в музы ке, само
выражений! Теперь же 
истощ ился музыкальный 
поток и стал однообраз

ным.' И люди стали про
хладнее относиться к му
зыке. Посему и захоте
лось провести подобный 
вечер знакомства с рок- 
группой «Дип П ерил», и 
это только начало.

Помог провести нам в1- 
чер страстный мелбман 
Юрий Тарасов и товари
щество «Оленто». Спаси
бо.

Что ж ,- остается доба
вить, я полностью разде
ляю мнение педагога по 
поводу настоящ его и не 
настоящего. Хочется, что
бы ребята разбирались во 
в с е х ' тонкостях музыки, 
в круговороте м узы каль
ных течений и «не тащ и
лись» ’ от ласковомайских 
низкопробных' мелодий.

Н. РУДЕНКО.

ГЗЕ1СЛАМА. И  ОБЪМ ВЛЕМ Ш М
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ РЕАЛИЗОВАТЬ АКЦИИ ИГРЫ 

«СУПЕР-ШАНС»

С 16 декабря в под- те обменять оставшиеся 
I вальном пом е щ е н и и на руках 3 — 4- акции «СУ.
I №  13 дома Ю жная, 9, с П ЕР-Ш А Н С * на акции 

11 до 13 часов Вы сможе- «С У П ЕР-Ш А Н С-2».

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ МУМИ?
06veflwHeHHe «Союз» на базе Среднеазиатского ин

ститута геологии и минералогии сырья, НИИ онколо
гии и радиологии предлагает лечебный препарат 
(биостимулятор)

МУМИЕ,
применяющийся при ряде заболеваний: язве желудка 
и ДНК, ревматизме, гипертонии, бронхиальной астме, 
пародонтозе и др.

Аннотация прилагается. Цена упаковки (5 г) 15 руб. 
Желающих приобрести или получить консультации 
просим обратиться в медсанчасть, фойе взрослой по
ликлиники 16 и 17 декабря с 9 до 19 часов.

т з ъ м т я т
дорогого Александра Владимировича Михаяьчгн-

ко — с 40-летием!
Пусть будет счастье. .............

и здоровье,
И пусть не все хватает

сил,
И каждый день

обычной жизни 
Чтоб только радость

приносил.
Жена, дочь, родители.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
На встречу с магистром ассоциации экстрасенсов- 

гипнотизеров Светланой Семеновой. В программе:
— стимуляция резервных возможностей организ

ма; ’
— способность прогнозировать будущее;
— лечение и предупреждение неврозов и пяихо- 

матических заболеваний, бронхиальной астмы, ги
пертонической болезни, заикания и др .;

— избавление от вредных привычек;
— мощное положительное воздействие лечебно

го биополя.
Начало: 13-го декабря — 19.30, 14-го — 12.00, 

15-го — 18 часов.
Билеты продаются во Дворце культуры ежеднев

но с 9 до 21 часа.
Справки по тел, 23-02.

□ а п
На танцевально-развлекательную программу
«Будем знакомы!» клуба «25^5» 14 декабр* * 

19 часов.
Билеты продаются во Дворце культуры ежеднев

но с 9 до 21 часа.

СРОЧНО 
НУЖНА НЯНЯ 

на 2 месяца для девочки 
3 лет. Оплата по догово
ренности. Обращаться: ул. 
Пионерская, 12, кв, 29.

УСЛУГИ 
Ремонт цветных телеви

зоров на дому.
Тел. 45-63 с 17 до 21 ча

са.

МЕНЯЮ

1-комнатную и 2-комнат

ную квартиры е телефоном 

по ул. Бардина на 3-ком

натную улучшенной плани

ровки с телефоном.

Обращаться по тел, 27-10.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИС
НЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ» — это фирма, которая пред

ставит Ваши интересы и поможет Вам реалиаовать 

или приобрести любой товар на Мурманской товар

но-сырьевой Бирже.

МПСЦ «Дедал» — это надежность, качество об

служивания, максимальная защита интересов клиен
тов. . . . .

г. Апатиты, тел. 33870, телетайп 126738 РУСЬ.

Требуются на работу
ОЛЕНЕГОРСКОМУ АТП ТПО «МУРМАНСКАЕТО- 

ТРАНС»:

— водители грузовых автомобилей

— слесари по ремонту .автомобилей

— газоэлектросварщик ~ . ;

—■ контролеры пассажирского транспорта, -■

Оплата сдельно.-премиальная,

Обращаться в отдел кадров Оленегорсквгв АТ!"!, 

тел. 23-19.

ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ

Оленегорского ГОКа трв- чании обучения составляет
буютс|-машинисты мельниц 1800—2000 рубрев,
и машинисты насосных уста- Обращаться в. отдел кад-
новок (преимуществ^ннно ров комбината п& тел
мужчины). 31-09 или к начальнику

Заработная плата по окон- ДО Ф  no Tfa,-

АРЕНДНОЕ АТП «ОЛ5НЕГОРСКСТ?ОЙТРАНС»

приглашает на постояную работу:

~~ механика КТП — оклад 1 000 руб.

— водителей, средняя зарплата 1 5№ —А 809 руб, .

— слесарей по ремонту автомобилей 4—5 р., сред
няя зарплата 1 600— 1 900 руб. “

— слесаря-электрика 5 р 
1 700 руб.

— слесаря-сантехника 4 р,
1 500 руб.

За справками обращаться 
т. 28-17.

средняя зарпалата 

— средняя яарплата 

в отдел кедров АТП,

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ: ЖКК ТРЕСТА «ОЛ1НЕ-

-  зав. постановочной ча- ГОРСКСТРОЙ» на иост»яы-
стью для работы .  Театре Р ^ о ту .
Юного зрителя на Ленин- ~  ™отн«ки, . кровельщи-
градском проспекте. Оклад ки1' ■; .....................
480 рублей. Заработная плата состав-

Обращаться к директору л ' * т 543 РУбл* <с учетом 
ДК или режиссеру театра. се«эР*ь'х надбавок). До

полнительно выплачивается 
1100 руб. на питании, 300 
руб. материальная пом еть 
к отпуску, 350 руб. компен
сация за путевки в ейнато- 
f 1ии и дома отдыха, возка- 

ждение по итогам ра
боты 'за год.

ОТМЕНЯЮТСЯ 
концерты А. Барыкина в

Справки по тел. 23-02.

ВНИМАНИЕ!
Внимание!
15 декабря 

впервые в городе!
Только у нас 

и только для вас, 
уважаемые книголюбы, 

проводите* «Читательский 
ринг». связи с нереализацивй би-

Ждем вас во Дворце лето». Справки по телефо- 
культуры «оГрняк» в 14 ча- ну 27-02.
«о». Администрация.

УЧРЕДИТЕЛИ

Г А З Р Т Ы

Индекс 52S47

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР 
Олеиегорский 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. 184284, г. Оленегорск. Мурманской 
обл. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 этаж 

тел. 5-52-20; 5-54-41.
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