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В НОМЕРЕ:

— НОВОСТИ, СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

ТЕПЛО ЛИ БУД ЕТ ЗИ
М У ЗИМ ОВАТЬ

РЕЗО Н АН С НА ОБЪ
ЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕРЕ
ГИСТРАЦИИ О ЧЕРЕ
ДЕЙ

ПЕРВОЕ ПО ЛУГО ДИ Е 
В ЗЕРКАЛ Е СТАТИ
СТИКИ

С О Ц И А Л Ь Н  О - Э  К О Н О  М И Ч Е С К А Я Г А З Е Т А

г. ОЛЕНЕГОРСК

— РЕКЛ АМ А, О БЪЯВЛЕ
НИЯ, ТЕЛЕП РО ГРАМ . 
М А

f
ТЕПЛО ЛИ БУДЕТ ЗИМУ ЗИМОВАТЬ

...«Готовь саии летом, 
а телегу — зимой» — 
гласит народная посло
вица. И она права. Но 
почему-то именно в лет
ний период многие забы
вают мудрые мысли на
ших предков...

Мне вспомнились на 
белом снегу выворочен
ные с корнем деревья, 
клокочущая, как будто 
из-под земли вода — это 
авария на теплотрассе, 
которую все мы. бел ис
ключения, наблюд а е м 
ежегодно.

Наверное, поэтому ре
шила побывать в энерго- 
комплексе комбината и 
рассказать вам,' уважае
мые читатели, о том, что 
сегодня делается этой 
службой, какие объемы 
работ выполнены. Мож
но ли летом предотвра
тить зим ш е аварии? Как 
обстоят дела с углем? На 
эти и другие вопросы 
отвечает начальник энер- 
гокомплекса ГОКа Игорь 
Иванович Волокита.

— Сегодня всех горо
жан, в первую очередь 
нас, волнует отопитель
ный сезон 1991 — 1992 
г.г. В настоящ ее в р еяя  
На угольном складе ко
тельной складировано !}2 
тысячи тонн угля В..Г0С- 
резерв Обычная норма 
6 0 — 65 тысяч тонн. Счи-.

таю, что складирование в 
госрезерв идет удовлет
ворительно. В целом по 
году на' комбинат долж 
ны поставить 2 4 0 — 260 
тысяч тонн угля Те до
говоры, которые заклю 
чили снабженцы ГОКа с 
угледобытчиками, обнаде
живают, пока нет отка
зов ни с «Арктики», ни 
с Интинского месторож 
дения.

На котельной эксплуа
тируется четыре котла, 
производительностью 90 
тонн каждый. Ведется 
монтаж пятого котла. Он 
должен быть пущен в
1990 году, но в связи со 
сложной обстановкой в 
сфере с т р о и т е л ь с т в а ,  
срок перенесен на IV 
квартал этого года Сей
час выполнен монтаж 
трубной части котла, с
15 июля начнутся обму- 
ровочные работы, идет 
монтаж вспомогательного 
оборудования. П р о д о л 
ж аю тся общ естроитель
ные работы. В настоя
щий момент строители 
прекратили все работы 
на пятом котле и ушли 
на другие объекты  Ж и
лье, роддом, детская по
ликлиника — они нуж
ны. А нужны ли они без 
тепла, тем более на Се
вере?

—  Что стопорит рабо

ты на монтаже пятого 
котла?

— Отсутствие лесов 
для выполнения работ по 
газоходам. Это, в свою 
очередь, приостанавлива
ет деятельность других 
подрядных организаций, 
химзащ иты. Отсутствие 
ряда специфических кот
ловых труб ставит под 
угрозу пуск 5-го котла в 
1991 году.

— А остальные котлы 
в каком состоянии?

На сегодняшний день 
выполнен ремонт котло- 
агрегата №  2, его вспо
могательного оборудова
ния. Есть замечания по 
выполнению ремонтных 
работ котлов организа
цией «Севзапэнергочер- 
мет».

Т акж е ведутся ремонт
ные работы по котлу № 3 , 
правда, срок сдачи ото
двигается до конца ме
сяца. На - этп~-есть объек
тивная причина: был про
длен отопительный се
зон почти на две недели.

После пуска котлоаг- 
регатов №  2 и АЬ 3 про
изведем ремонт котлов 
№  1 и №  4. Срок окон
чания их капитальных 
ремонтов б ноября 1991 
года.

— Часто горожане жа
луются на недостаточное 
тепло в своих квартирах,

даже в районах. Как это 
объясните?

— Энергокомплекс об
служивает только дома 
ГОКа, а сторонние орга
низации — свои. Мно
гие, в м еру своей осве
домленности обращ аются 
не по адресу.

По окончании отопи
тельного сезона абонент
ской службой энергоком
плекса выдаю тся акты 
предписания, в которых 
предприятиям предлага
ется выполнить опреде
ленные объемы работ на 
своих тепловых сетях. 
Но некоторые руководи
тели пока тянут с этим 
делом, на 1 июля только 
трест «Ц ветметремонт» 
приступил к подготовке 
зданий ж илфонда, а ос
тальные ждут зимы...

До нового отопитель
ного сезона осталось 2.5  
месяца. Много это или 
мало? Для кого как. По- 
этому хотелось, чтобы 
все организации и пред
приятия города в уста
новленные сроки выпол
нили все акты-предписа- 
пия эиергокомп л е к с а 
ГОКа.

От того, как мы сей
час подготовимся к зиме, 
п будет зависеть тепло 
в нашем с вами доме

Беседовала Н. БОГДА
НОВА.

М АРИНА ИВАНОВНА ЛОСАЛОВА
трудится на складе готовой продукции цеха МТО 
Оленегорского механического завода Авторите-т 
Марины Ивановны признан и проверен временем. 
Ее ценят за серьезность, доброту и заинтересован
ность во всех заводских делах.

Фото Ю. Борева.

Неделя кончилась, другая началась'
ЗА  ЧЕРТОЙ ГОРОДСКИХ СПИСКОВ предпри

ятий по распределению остродефицитных и това
ров первой необходимости остались пеней,онеры.
16 июля в горисполкоме на встрече с руководите
лями Совета ветеранов войны и труда обсуждался 
вопрос обеспечения их продовольствием и промыш
ленными товарами, в том числе и через предпри
ятия, с которых они ушли на пенсию. Н екоторые 
руководители предприятий уже дали согласие. Ко
миссия по торговле горсовета продолжает работу 
в этом направлении.

РАСТЯПА — НАХОДКА ДЛЯ...
17 июля были подведены итоги работы отдела 

внутренних дел за первое полугодие. Беспокоит 
ситуация, связанная с увеличением роста краж  
личного и государственного имущества.

Отдел внутренних дел еще раз обращ ается к ру
ководителям предприятий и ж ителям города при
нять все меры к тому, чтобы не стать легкой ж ер
твой преступников. Все преступления происходят 
из-за нашей собственной безалаберности и расхля
банности.

В ысказана серьезная озабоченность тем, что ро
дители все чаше стали забывать о своих обязанно
стях и не контролируют поведение детей в вечер
нее время.

Отмечена такж е проблема подбора кадров ОВД.

И В СМУТНОЕ ВРЕМЯ МОЖНО РАБОТАТЬ
как следует — в этом можно было убедиться, по
бывав 19 июля на совместном заседании прези
диума и исполкома городского Совета народных 
депутатов. Бурно обсуждались все вопросы,-

— об итогах выполнения плана экономического 
и с'опнального развития города за первое иолуго' 
дие 1991 г..

— о работе участковых инспекторов по профи
лактике правонарушений по месту ж ительства,

— о кооперировании средств предприятий и ор
ганизаций для выкупа спортивных сооружений 
ОГОКа,

— о ходе выполнения наказов избирателей о 
строительстве детского сада на 320  мест (ОМЗ),

— о проведении земельной реформы,
— об организации цеха по переработке рыбы 

на базе РСУ ОГОКа,
— о нормировании отпуска бензина предприяти

ям, учреж дениям и организациям города.
Подробное сообщение о принятых на заседании 

реш ениях будет опубликовано в одном из номеров.
ДОХОДНЫЕ МЕСТА ОЛЕНЕГОРСКА
Среднемесячная зарплата оленегорцев в про

мышленности составила 629  рублей, причем, на 
ГОКе — 633 , ОМ З — 571, О ЗС К  — 719 и щебе
ночном заводе — 839  рублей.

НЕ ЗА  ГОРАМИ 2000-И  ГОД, когда каж дая се
мья якобы будет иметь отдельную квартиру. А по
ка Оленегорск — единственный город в области, 
который справляется с планом ввода ж илья.

«ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ, МЫ РАСТЕМ И СТА
РИМ СЯ...», а останется ли аллея этих прекрасных 
деревьев возле интерната — достопримечатель
ность и гордость нашего города?

Безж алостны ми людьми в самую ж ару были на
половину оголены и обломаны корни тополей. Вы
копали столбы старого забора и оставили сохнуть 
в ямах раненые корни. Переживут . ли деревья, 
переболеют ли? По словам одного из возмущенных 
старож илов А. И, Щ ербакова — человека, отдав
шего этот варварский приказ и не позаботившего
ся  о тополях, следует выселить из города. А вы 
как думаете?

ДВОРЦУ — ДВОРЦОВЫЕ
гостеприимно распахнул свои 
Дворец культуры, который 

Домом . После капитального 
ремонта центр досуга выглядит торжественно и 
величаво. В день открытия Дворца культуры  и в 
честь профессионального праздника металлургов 
здесь был дан для трудящ ихся комбината блиста
тельный бал. где правили вечером Королева, Р ас
порядитель, Музы поэзии, музыки, танца...

СВЕРШ ИЛОСЬ... 
ПАЛАТЫ. 19-: июля 
двери .обновленный 
раньше именовался

Хочется, чтобы таким нарядным И красивым наш 
Дворец культуры  остался надолго, а работники до
суга радовали жителей города необычными, инте
ресными праздниками, на которых бы царили ра
дость, веселье, прекрасное настроение, ведь этого 
сейчас заслуж ивает его убранство и .интерьер.

I I  ЗДЕСЬ ТАЛОНЫ?!

По-прежнему острой ocfae-гея ситуация с оензи- 
ном, поэтому горисполком вынужден рассмотреть 
предложение о формировании жестких норм отпус
ка бензина для отдельных видов транспорта. К со
жалению, информация о поступлении бензина в 
область также не радует 23 июля в облисполкоме 
состоится совещание по этому вопросу, в работе 
его примет участие и мэр нашёго города.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАИ

не дал свести с жизнью счеты девушке, пытавшей
ся отравиться уксусом, и молодому ' человеку, 
вскрывш ему себе вены. Эти не знакомые друг дру
гу люди были спасены «Скорой помощью»,

И только опять же волею его не произошло не
счастье, когда в электровоз с девятью  вагонами на 
4-м километре ж елезной дороги О ленегорск— Мон
чегорск врезался Б елА З. М ашинист и работница 
вагона-ресторана получили сильные ушибы. Уп
равлял самосвалом, груженным щебнем, водитель 
РСУ И. Мускатин, Ущерб, нанесенный МГ1С, по 
предварительным подсчетам, огромен.

Страшно подумать, что было бы, если б это про
изошло на обратном пути — поезд шел в Монче
горск за детьми, отправлявш имися в пионерскнй 
лагерь.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
15 человек провели выходные в медвы трезвите

ле. И что интересно, у этого заведения тоже есть 
свои завсегдатаи. Пенсионер Николай Ережнев, не 
работающие нигде Алексей Рогачев и Олег Конда
ков «отметились» и отдохнули здесь уже больше 
трех раз.



ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели экономического и социаль

ного развития города характеризую тся следующи
ми данными:

16,9 62,3

О бъем промышленной продукции 165,4  104,2 
Товары народного потребления 16,7 125,4
Ввод в действие:
— основных фондов
— жилых домов, тысяч квадрат

ных метров , 11.Я 102,8
Капитальные вложения 28 ,8  85 ,4

■ Средства, направленные на потребление:
— промышленность 32 ,0  121,4 
— строительство 8 ,9  в 1,4 р. 
Среднесписочная численность рабо
чих и служащ их, человек
— промышленность 84 8 8  96 ,4
— строительство 2123  91,5 
Производительность труда, рублей
— промышленность 21782  108,1
— строительство 7108  95,9  
С реднемесячная заработная плата,
рублей
— промыш ленность 629 125,8
— строительство 700  в 1,6 р. 
Розничный товарооборот государ
ственной и кооперативной торговли 43 .5  132,3 
Платные услуги населению 6 ,8  118,9 
Прибыль (ян варь— май) 34 ,6  в 2,5 р.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИ ТИЕ
Численность населения города Оленегорска с 

территорией, подчиненной горсовету на 1.07.91 г. 
составила 47,7  тысячи человек, в том числе город, 
ского 36 ,3  тысячи человек, сельского 11,4 тысячи 
человек.

В I полугодии т. г. на социально-культурные ме
роприятия из бюджета города израсходовано 11,8 
миллиона рублей.

Вклады населения в учреж дения Сберегательно.
го банка за  I полугодие т г. возросли на 4,7 мил
лиона рублей и достигли на 1.07.91 г. 79 ,0  милли. 
она рублей, что на 11,3 процента больше соответ
ствующего периода прошлого года.

Объем розничного товарооборота государствен
ной и кооперативной торговли за I полугодие т. г. 
составил' 43 .5  миллиона рублей, что на 32 ,3  про
цента больше соответствующ его периода прошлого 
года.

Продажа отдельных видов продовольственных И 
непродовольственных товаров по орсу горно-обога. 
тительного комбината характеризуется следующими
данными;

i
V

«5 2
а  &

s t
£
а  %к  w а

К  а *—1 1-Н

D i
g o

W ^  О)а  С5
П §
2 о «> 2
>>и s  5-Ч и о  J

“Ш !к

тыс. руб.мыло и моющие средства 
одежда, белье, ткани 
трикотажные изделия 

. чулочно-носочные изделия 
обувь
холодильники 
стиральные машины 
электропылесосы 
часы
фотоаппараты  
радиоприемные устройства 
телевизоры  
в том числе цветного 
изображения 
магнитофоны 
велосипеды и мопеды 
мотоциклы, и мотороллеры 
легковые автомобили 
мясо и птица 
молоко и молочн. продукц. тыс руб. 
колбасные изделия и коп
чености всякие 
ры  ia  всякая 
масло животное 
сыр
м аргариновая продукция 
сахар
масло растительное 
кондитерские изделия 
чад натуральный 
консервы ,  .-’тыс. уел,

штук

центнеров

центнеров 

' •—

265
2563
1286

278
1577

173
668
162

4124
177
235
374

170
337
623

38
24

2998
286

811 
232  
185 
150 
172 
776 

86 
85  

- 16

102.3
58 .2  

107,1
38 .8
92 .7
57.9

! 1.5 Р.
59 .3
57 .5
43.4
5 5 .8
60.5

43,7
3 0 ,0
87.6
67.9
37 .5
72.3

100.3

109.0
68 .4
9 2 .5

120.0
78.5  

107,5
83 .5
47.7
51.6

род п цифр
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С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ, ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1991 ГОДА

алкогольные напитки
банок 124 71,3 

декалитров -17529 126,8

В I полугодии т. г. объем платных услуг населе
нию составил 6,8 миллиона рублей, что на 18,9 
процента больше соответствующ его периода про
шлого года. Объем бытовых услуг составил 1,7 мил
лиона рублей, что на 11,8 процента больше соот
ветствующего периода прошлого года.

По состоянию на 1.07.91 г зарегистрировано 44 
кооператива, в том числе 30 действующих. За  1 по
лугодие т. г. кооперативами получена выручка от 
реализации продукции (работ, услуг) на 1,2 милли
она рублей. Средства, направленные на потребление, 
составили 0,7 миллиона рублей, в том числе начис
лено на оплату труда работающим в кооперативах 
0 ,6  миллиона рублей.

Численность работающих в кооперативах на 
1.07.91 г. составила 269 человек.

В I полугодии т. г. введено в действие 11,8 ты г 
сячи квадратны х метров ж илья (216 квартир), что 
на 2 процента больше соответствующего периода 
прошлого года.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  
На техническое перевооруж ение и реконструкцию 

действующих предприятий производственного наз
начения использовано 13 миллионов рублей капи
тальных вложений, что на 35 ,6  процента меньше, 
чем за соответствующий период прошлого года. От 
общего объема капитальных вложений произведет, 
венного назначения это составило 77 4 процента.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В I полугодии т г. общий объем промышленного 

производства по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года увеличился на 4,2 процента.

В I полугодии т. г. по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года увеличено производ
ство щебня на 160,3 тысячи кубических метров, 
уменьш ена добыча сырой ж елезной РУДЫ на 29,1 
тысячи тони, сокращ ено производство ж елезоруд. 
ного концентрата на 105,3 тысячи тонн, силикатно
го кирпича на 486  ты сяч штук, электростали на 
911 тонн.

Производительность труда в I полугодии т. г. 
увеличилась на 8,1 процента по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года.

С реднемесячная заработная плата 1 работника 
промышленно-производственного персонала состави. 
ла 649 рублей, что на 23 ,6  процента больше, чем 
за соответствующий период прошлого года,

В I полугодии т. г. произведено товаров народ
ного потребления на 16,7 миллиона рублей, что на 
25 .4  процента больше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года. Горно-обогатительным комби, 
натом выпущено товаров народного потребления 
легкой промыш ленности на 1,7 миллиона рублей.

Темпы роста прибыли, объема продукции и про
изводительности труда характеризую тся следующи
ми данными:

Фактические темпы роста

прибыли

Всего по городу в 3 ,0  р.
Горно-обогатительный ком
бинат в 3 ,7  р. 
Механический завод в 1.6 р. 
Завод силикатного кирпича 5 .0  р, 
Реммехпредприятие 81 ,9  
Щ ебеночный завод в 7.7 р. 
Ф илиал «Озис» завода «СалмЬ» х

объема I произво- 
продук- дительи.; 

ции I труда
1 0 8 ,Г"104.2

103.2 
107,8
103.1
107.1 
106,5 
134,7

I
1 1 1 0  . 
104 .5  : 

9 4 .4  
107,1- 
104.3 
110,9

Производство важнейших видов промышленной 
продукции за I полугодие т. г. составило:
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ж елезорудный концентрат, тыс. т 
сы рая ж елезная руда, тыс. т 
щебень, тысяч кубических метров 
кирпич силикатный, тысяч штук 
электросталь, тонн

2786 .5
7735 .0  

1451,2
47502 .0  

2247 ,0

96 .4
9 9 ,6

112.0
99 ,0
71,2

С ЕЛ ЬС КО Е ХОЗЯЙСТВО
По состоянию на 1.07.91 г. поголовье скота ха

рактеризуется следующими данными:

На 1-июля

1990
года

1991
года

Крупный рогатый скот, голов 
Свиньи, голов

518
2545

480
2018

В I полугодии т г, подсобное хозяйство и насе
ление города сдало скотозаготовительным организа
циям 320  центнеров мяса (в живом весе) на 21.3,3

тысячи рублей, что на 30,1 процента меньше, чем 
за соответствующий период прошлого года.

Участок по переработке мясопродуктов в I полу
годки т. г. выпустил 89 ,5  центнеров (97,6 процен
та) копченостей и колбасы.

Производство продукции животноводства, расте
ниеводства характеризуется следующими данными:

мясо (в живом весе),и  
произведено овощей, 
центнеров
ыадоеио молока коровьего, 
центнеров

2053 2115  103,0

1109 1173 105,8
\

х 5 х

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В I полугодии т. г за  счет всех источников фи

нансирования освоено 28 ,8  миллиона рублей капи
тальных вложений, введено в действие основных 
фондов на 16,8 миллиона рублей.

Д оля собственных средств капитальных вложений 
предприятий и организаций в общем объеме госу. 
дарственных капитальных вложений составила 78 ,0  
процента против 99 ,0  процента за соответствующий 
период прошлого года. По сравнению с соответст. 
вующим периодом прошлого года объем капиталь
ных вложений уменьш ился на 14,6 процента, в том 
числе собственные средства предприятий на 32,7, 
процента, ввод в действие основных фондов сокра
тился на 37 ,7  процента за счет собственных средств.

Хозяйственным способом выполнено 2 ,2  миллио
на рублей строительно-монтажных работ, что на 
55 ,3  процента меньше соответствующего периода 
прошлого года.

Объем подрядных работ в I полугодии т. г. соста
вил 19,6 миллиона рублей, что на 10,3 процента 
меньш е соответствующего периода прошлого года, 
в том числе выполненный собственными силами 
13,9 миллиона рублей, что на 11,8 процента мень
ше соответствующего периода прошлого года

Производительность труда одного работника стро, 
ительио-пронзводственного персонала составила 
710 8  рублей, что на 4,1 процента меньше соответ
ствующего периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата одного работ
ника в строительстве составила 700  рублей, что в 
1,6 раза больше соответствующего периода прош
лого года.

Темпы роста подрядных работ, производительно
сти труда на одного работника строительно-произ
водственного персонала по основным строительным 
организациям составили:

(I полугодие 1991
)года в •" к 1 полу 
годшо 1990 года
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'£  *  
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Всего по городу 
СМУ «Рудстрой»
СМУ «Спецстрой»
Домостроительный комбинат 

Кроме того:
Трест «Севзапцветметремонт»

Справочно:
Трест «О ленегорскстрой»

ТРАНСПОРТ.
Арендное автотранспортное предприятие

89,7 95 ,8
98 ,0 114,4
66,2 81,1
88 ,0 94 ,0

117,7 113,7

77,2 102,6

Минав-
тотранса договорные обязательства по перевозке 
грузов за 1 полугодие т. г. выполнило,

Объем перевозок грузов за  I полугодие т. г со
ставил 110,5 тонны, что на 20 ,2  процента больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Доходы от перевозки грузов за I полугодие т. г. 
составили 735 ,5  тысячи рублей, что на 15,6 про
цента больше, чем за соответствующий период про
шлого года.

Доходы от перевозки пассажиров в I полугодии 
т. г. составили 553  тысячи рублей, что на 11,2 про
цента больше, чем за соответствующий период про
шлого года.

Госзаказ по доходам от перевозок пассаяшров 
автобусами выполнен на 110 ,4  процента. Автобу
сами перевезено 3,5 тысячи пассажиров, что на 7 
процентов меньше, чем за  соответствующий период 
прошлого года. П ассажирооборот составил 21 ,4  ты 
сячи пассаяшро-километров, что на 9.9 процента 
меньше, чем за  соответствующий период прошолго 
года.

Регулярность движения городских маршрутных 
автобусов составила 9 9 .5  процента.

Оленегорский городской отдел статистики,

*

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 24 июля 1991 г,



♦ ВОПРОС — ОТВЕТ

f

Открытки. Очередь. Товар.
...Здравствуйте. Дали вы объявление о город, 

ской очереди в магазине №  22, пришли мы, а 
там ничего не знают и говорят: «Мы бы лучше 
без очереди продавали», — может ош  и правы. 
Собралось нас там человек десять и было у всех 
одно мнение — людям, которым посылают от. 
крытку, чтобы выкупить товар, нужно его выку
пать, а не отказываться по пять и более раз. 
Два-три раза отказался, и этого человека нужно 
вычеркивать из списков. Может, по мебели этот 
вопрос решить трудно, а по холодильникам, сти
ральным машинам и прочим товарам это сделать 
необходимо. Какой-то же нужен выход из поло
жения, поскольку очередь в связи с этим будет 
растянута на 15 и более лет, ведь позаписьтва- 
лись н на внуков, и правнуков... А  вот у меня 
сгорел холодильник — масло и колбасу на Идин 
талон некуда положить, чтобы сохранить...

Есть такие люди, которые покупают и прода
ют и очередь, и вещи по баснословным ценам или 
сдают товары в коммерческие магазины. Никто 
их не контролирует, а вещи о т еч еств ен н о  про
изводства из наших же магазинов. В общем, 
насыщают так называемый «рынок», перетаскн. 
вая вещи из одних магазинов в другие.

Предлагаю сделать какую-нибудь анкету в га
зете по предложениям. Уверена, все напишут 
свои пожелания, а то ни депутаты, ш  исполком 
с рабочими не встречаются. Надо, чтобы они как 
можно скорее что-то решали, помогали людям.

S  КОЛОТОВА.
Жительница города.

Редакция попросила ну Ивановну Лебедеву: 
прокомментировать пись- — Объявление, о кото-
мо исполняющую обязан- ром идет речь в письме,
ности директора магази- было опубликовано на
на Л:5 22 «Комфорт» Ири- прошлой неделе в газете

«Заполярная руда*. Это 
решение исполкома, оно 
было принято 20 марта
1991 года в связи с тем, 
что рост товарооборота 
сократился из-за медлен
ной продажи мебели и 
товаров бытовой техники, 
реализуемы х по свобод
ным ценам. Исполком 
разреш ил производить 
Продажу по городским 
спискам до 5000 номера 
без соблюдения очередно
сти. В апреле— мае теку
щего года магазином план 
выполнен, конкретно за 
июнь реализовано 49 на
боров мебели: наборы 
мебели для спальни, мяг
кие уголки, стенки, кухон
ная мебель на общую 
сумму 110,8 тысячи 
рублей; 57 стиральных 
машин на сумму 13,6 
тысяч рублей. Холодиль
ники в продажу не посту
пали.

Пока однозначно не 
могу ответить насчет от
казавш ихся от товара, 
хотя чисто по-человечес
ки покупателя можно по
нять. каж ды й  стоит в 
очереди продолжительное 
время и, конечно, хочет 
приобрести вещь, осо
бенно это касается мебе
ли, чтобы устраивали

цвет, обивка, текстура, 
немаловажную  роль игра
ет и цена. На неоднократ
ные напоминания покупа
телю уходит масса уси
лий, времени продавцов 
магазина.

Если говорить о конт
роле за магазином, он, 
безусловно, есть Его осу
щ ествляю т работники ор- 
са, горисполкома и на
родные депутаты город
ского Совета.

П ользуясь случаем, хо
чу дать небольшую справ
ку горожанам, какова 
очередность на товары 
по городским спискам: 
на мягкую мебель запи
сано 12 тысяч человек, 
кухонные гарнитуры —, 
15 тысяч, стенки — 12 
тысяч, спальные гарниту
ры — 11 тысяч 709, хо
лодильники — 8 тысяч 
977 , стиральные машины
— 9 тысяч 971. Судя по 
многотысячным очередям, 
ждать покупателям при
дется долго В течение 
какого времени люди по
лучат открытки, которые 
известят о долгожданной 
покупке — никому не из
вестно, все зависит от по
ступления товаров.

Подготовила к печати
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

♦ С МЕСТА СОБЫТИЯ

ЭТО БЫЛО
11 июля в 8 часов утра

Работаю дежурным на 
яс/д переезде №  10, рас
положенном на автотрас
се между Оленегорском 
и Мончегорском. Отрабо
тав смену (с 2 4 ’ часов до 
8  часов), я в 8 часов ут
ра вышел на дорогу и 
стал ж дать автобус со 
сменой. Автобус опазды
вал. И я  стал смотреть 
в сторону появления ав
тобуса. И вдруг увидел 
как из-под березы выско
чили вроде бы две не
большие собачки, но в их 
походке было что-то осо
бенное, и я стал внима
тельно их рассматривать, 
стараясь определить по
роду.

П ервая собака, пере
махнув через ж елезнодо
рожный путь, выскочила 
на дорогу, а вторая оста

новилась внутри желез
нодорожного полотна. Ко
гда я стал к ним при
ближаться, эта собака 
встала на задние лапы, 
и я ахнул: да это же 
медвежата! Посмотрев на 
меня, медвеж ата убеж а
ли снова под березу. З а 
тем  появилась медведи
ца и стала внимательно 
меня рассматривать. Я 
тоже смотрю на нее 'и мы
сленно определяю рассто
яние и скорость с какой, 
в случае чего, буду вле
зать на крыш у рядом 
стоящего бульдозера. Но 
медведица развернулась 
и ушла. Мне повезло: я 
увидел двух медвеж ат и 
их маму вблизи.

А. РАДИОНОВ. 
дежурный персе з д а 
№ 10.

♦  СПОРТ ♦  СПОРТ ♦

Бадминтон 
и русская лапта

1 9 — 20 июля были про
ведены спортивные сорев
нования по бадминтону и 
русской лапте, посвящ ен
ные Дню металлурга, в 
зачет спартакиады  детс
ких клубов и пионерских 
лагерей г. Оленегорска.

По бадминтону сорев
нования проводились в 
зале дома ф изкультуры, 
В результате двухчасо
вой борьбы личного пер
венства среди девочек 
9 — 11 лет победу одер
ж ала М анакова Нина, 
второе Олейник Лена, 
третье Бекирова Сева. 
Среди мальчиков 10— 13 
лет победил Попов Дмит
рий, второе место у Ряб- 
цева Сергея, на третьем 
Яворский Евгений,

Соревнован и я  ' п р о .

шли на высоком эмо
циональном у р о в н е ,  
сквозь радостные улыбки 
победителей и слезы ра
зочарований побежденных.

Русская лапта прово
дилась на стадионе. П ер
венство разы гры вали три 
команды. Первое место 
заняла команда «Спар
так» (в составе: Сидоро
ва Н адеж да, М алиновс
кая Ольга, Горчакова Ок
сана, Гагарин Владимир, 
Попов Дмитрий), на вто
ром месте команда пио
нерлагеря «Л апта», на 
третьем пионерлаге р я 
«Н адеж да» Все участни
ки награждены ценными 
призами, команды грамо
тами спорткомитета.

В. ОВСЯННИКОВА.
Инструктор.

РЕКЛАМ:Ау ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
М УРМ АН СКАЯ ТО ВАРНО -СЫ РЬЕВАЯ БИРЖА 

П РЕДЛАГАЕТ ВАМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 

ТРАНСПО РТН О -ФРАХТО ВО Й  СЕКЦИИ 
ЗАКРЫ ТОГО  ТИПА. НОМ ИНАЛЬНАЯ СТОИМ ОСТЬ 

АКЦИЙ АО  М ТСБ КАТЕГОРИИ ТФ  
(ТРАН СП О РТ-Ф РАХТ) 50 ТЫ С. РУБЛЕЙ.

АКЦИИ ПРЕДОСТАВЯТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ СЛУЖБАМИ БИРЖИ.

А ТАКЖЕ:
— ПОЗВОЛЯТ ВЫ ГОДНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 

ВАШ Е ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ,
—  О БЕСПЕЧАТ ВАШ Е ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТ

НО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМ И, СКЛАДСКИ М И , ПОГРУ- 
ЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫ М И РАБОТАМ И.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК В Г. МУРМАНСКЕ: 
5-22-38, 5-06-37.

КИНОТЕАТР 
««ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА »

21  июля — «Кошмар в сумасшедшем доме»
(Свердловская киностудия).

Начало сеансов: 17. 19, 21-30.
2 5 — 27 июля — «Скорпион» (СШ А).
Начало: 2 5 — 26-го в 17, 19, 21-30; 27-го в 15, 

17, 19, 21-30.

АРЕНДНО Е АТП «О ЛЕН ЕГО РСКСТРО Й ТРАН С» «
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ~

елесарей по ремонту ав- учете коэффициенте и се-
томобилей 3, 4, 5 разря- вернь1Х „адбавок, КТУ,
дов. Месячная тарифная _

1 За справками ооращать-ставка слесаря 5  разряда г

— 277 руб ., 4-го —  312 ся * отдел кадров АТП, 
руб., 5-го —  353 руб. без тел. 28-17.

КТО НАШЕЛ
БРОШЬ, утерянную 20 (в рабочее время] и

мюля в районе Ленинград- 5-61-78. 
ского проспекта, просим □  □  
вернуть за вознагражде- ВОДИТЕЛЬСКОЕ УД О .
мне. Брошь имеет форму СТОВЕРЕНИЕ на имя Щер-
листка, покрыта зеленой бакова Сергея Валентино-
эмалью, представляет цен- вича просим позвонить по
ность как память. тел. 38-57 |за хорошее

Обращаться по тел. 31-14 вознаграждение).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность работникам 

О ленегорского ГОКа и О ленегорского предприятия 
бытового обслуживания, разделившим нашу боль, 
принявшим участие в похоронах мужа, отца, 
дедушки КИРИЕНКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Родные, близкие.
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

контактной сети Ж Д Ц , Ж КО  ГОКа, друзьям  и знако
мым, разделившим нашу боль утраты и принявшим 
участие в похоронах нашего м у ж  а  и отца

ПОПОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА.
Жена, дочери.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Окончание, начало i  №№ 
17 июля.

от 26 июня, 3, 10,

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И 
ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ

47. На основании решения о предоставлении жилого 
помещения в доме государственного или общественно
го жилищного фонда исполнительный комитет район
ного, городского, районного в городе, поселкового, 
сельского Совета народных депутатов выдает ордер по 
установленной форме (приложение 42 5), который яв
ляется единственным основанием для вселения в пре
доставленное жилое помещение.

Бланки ордеров хранятся в исполнительном комите
те местного Совета народных депутатов как документы 
строгой отчетности.

48. Выдача ордеров на заселение жилых помещений 
производится в точном соответствии с решением о 
предоставлении жилого помещения отделом по учету 
и распределению жилой площади или специально-на
значенными должностными лицами.

Ордер может быть выдан только на фактически е»о-
- бодное жилое помещение.

49. Ордер выдается непосредственно гражданину, 
которому предоставляется жилое помещение, или в 
исключительных случаях другому лицу по доверенно
сти удостоверенной в установленном порядке,

При получении ордера должны быть предъявлены 
паспорта (свидетельства о рождении) , или другие за- 
меняющие их документы на всех членов семьи, подле
жащих включению в ордер, а также письменное согла
сие всех совершеннолетних членов семьи на переселе
ние в предоставленное жилое помещение. Иногород
ние граждане получают ордер после их выписки с 
прежнего места жительства. Граждане, получающие 
ордер, обязаны сдать наймодателю освобождаемую 
жилплощадь s исправном состоянии или Оплатить стои
мость ее ремонта.

50. Выдача ордера на жилое помещение может быть
приостановлена исполнительным комитетом местного 
Совета народных депутатов в случаях:

когда фактически состав семьи не соответствует ука
занному в решении о предоставлении жилого поме
щения;

выявления других обстоятельств, которые могли по
влиять на решение вопроса о предоставлении жилого 
помещения.

51. При вселении в предоставленное жилое помеще
ние граждане предъявляют ордер в жилищно-эксплуа
тационную организацию (ЖЭО), контрольный талон ко
торого остается в Ж ЭО и хранится как документ стро
гой отчетности.

52. Выдача ордера на жилые помещения в военных 
городках производится в порядке, предусмотренном 
законодательством Союза ССР,

VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ И 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЖИТИЯХ

53. Служебные жилые помещения апредназначаются 
для заселения гражданами, которые в связи е харак
тером их трудовых отношений должны проживать по 
месту работы или вблизи от него. Не допускается вы
деление служебной жилой площади в виде комнат ■ 
коммунальной квартире, где проживают постоянные 
наниматели.

Под служебные жилые помещения выделяются как 
правило, отдельные квартиры.

54. Предоставление служебных жилых помещений 
гражданам производится в соответствии • с перечнем 
категорий работников, установленном законодательст
вом.

55. Служебные жилые помещения предоставляются 
по решению администрации и профсоюзного комитета 
предприятия, учреждения, организации, правления кол
хоза, органа управления кооперативной и иной общест
венной организации, в ведении которых находятся эти 
помещения. На основании принятого решения испол
нительным комитетом соответствующего местного Со
вета народных Депутатов гражданину выдается ОРДе® 
на служебное жилое помещение по установленное 
форме (приложение № 6), который является единст
венным основанием Для вселения в предоставленное 
служебное жилое помещение.

Предоставить право исполкомам местных Советов по 
ходатайствам предприятий, организаций учреждений 
исключать из категорий служебных помещений жилую 
площадь граждан, проработавших 10 и более лет на 
предприятиях, предоставивших им это жилье.

56. Выдача ордера, а также вселение в служебное 
жилое помещение производится в порядке, установ
ленном для жилых помещений в домах государствен
ного и общественного жилого фонда.

57. Заселение жилой площади в общежитиях произ
водится в сбответствии с Положением об общежитиях.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 24 июля 1991 г. ^
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Среда,
24 ИЮЛЯ 

Первая программа
# 30 — «Утре», 9,00 — Премь

ер* *УЯ- телефильма «Исходные 
даняме; смерть», 1-я серия. 
10,1 5 —  Новое поколение выби
рает. 11.30 — «Щедрее фруктов 
заморских.,.» Док. фильм. 11.SO
— «Отчего кошку назвали кош
кой», Мультфильм, 12.00 — ТСН.
12,15 — Актуальный репортаж. 
12.36- «Дядя Федор, пес и 
кет» Мультфильм. 13 25— 15,00
— Перерыв, 15.00 — ТСН. 15.15

— «Обратной дороги нет». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 16.25 — 
М. Разель. Вторая сюита из ба
лета «Дафнис и Хлоя». 16.45 — 
«Вместе с чемпионами». 17.15 — 
«Сибирь на экране». Киножур
нал. 17.25 — Фильм — детям. 
«Малявкин и компания». 2-я се
рия. 18.30 — ТСН. 1S.45 — «Пла
нета». 19.30 — «Загадочная пла
нета». Мультфильм. 19.45 — Пре
мьера худ. телефильма «Исход
ные данные: смерт®». 1-я серия. 
21.СО — Время. 21.40 — Акту
альное интервью. 21.55 — «Поту 
сторону рампы». 22.55 '— Премь
ера н п фильма «Метаморфозы 
живописи». 8-я серия — «Дви

жение, ритм, время». 23.30 — 
ТСН. 23.45 — «Пьер Карден — 40 
лет в моде». 01.20 — Театр 
«Вернисаж». 01.50 — «Поэзия». 
М. Цветаева. 02.35 — 03.50 — 
Премьера худ. телефильма «Ис
ходные данные: смерть». 1-я се
рия.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Человек пришел за кни
гой». Док. телефильм , 8.35 — 
«История мышиной хоккейной 
лиги». М ультфильм . 9.00 — «Мы 
идем искать». 9.30 — Премьера 
док. фильма «Боги, Гуру и Дру
гие». 9.50 — «Мир денег Адаме

Смита». 10.25 —  «Односельча
не», Х уд . телефильм . 11.30 — 
РТВ. Телефильм . 12.00 — РТВ. 
Неизвестная Россия. «Российские 
меценаты». Передача 1-я. (Ш ук
шин, Уваров, Забелин). 12.40 — 
«Профессионалы. Любит е л и», 
развлекательная программа. 13.25
— Фильм — детям . «Анискин и 
Ф антомас». 2-я серия. 14.30 — 
«Игорь Владимирович Ильин
ский. Уроки жизни». Док. теле
фильм, 15.30— 17.05 — Перерыв.

17.05 — * Аэробика. 18.05 —
* «У меня есть тайна». Док. 
фильм. 18.30 — РТВ, «От за от».

«Крах илпюзий». Участвуют Н, 
Петраков, Г. Попов, А . Собчак.
19.00 — * «Каждый вечер с ва
ми». Новости, Наш гость — н. а. 
ССС Р , профессор Э . Быстрицкая, 
Ведущий — А, Ландер. 19.35 —
* «Дедуровка: страницы провин
циальной педагогики». Теле
фильм . 20.00 —  РТВ. «Вести»,
20.15 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.30 — «Зову на по
мощь». О ликвидации черно
быльской аварии. 21.00 — Вре
мя (с сурдопереводом). 21.45 — 
Иллюзион. Х уд . фильм, «Чело
век из ресторана». 23.20 — РТВ. 
«Вести». 23.35 — 00.20 — М, Ю , 
Лермонтов. «Демон».

♦
Четверг,
15 ию ля

Первая программа 
 ̂ 39 — «Утро». 9 05 — Премь

ера худ, телефильма «Исходные 
дйнньт: смерть», 2-я серия. 10.10
— Дэтекий чае, 11.10 — У  нас 
в етудки «Антон-квартет». 11.30
— Фильм —- детям. «Капитан».
12,00 — ТСН 12.15— 15.00 —  Пе
рерыв, 15,09 — ТСН. 15.15 —  
«Обратной дороги нет». Худ. те
лефильм, I -я серия, 16.25 — Мир 
увлеченных, «Внимание: сни

маю». 16.40 — «Художник Ф е
дор Решетников». Док. фильм.
17.00 — Детский музыкальный 
клуб. 17.45 — « .До шестнадцати 
и старше». 18.30 — ТСН. 18.45
— Романсы П. И. Чайковского 
поет И. Архипова. 19.10 — Пря
мой разговор. 19.55 — Премьера 
худ. телефильма «Исходные дан
ные: смерть». 2-я серия. 21.00 — 
Время, 21.40 — Актуальное ин- 
герьвю. 21.55 — Музыкальное 
подворье (ТВ Австрии). 23.25 — 
По сводкам МВД. 23.40 — ТСН.
23.55 — «Под знаком «Пи». 01.25
— «За чертой прибоя». Худ. те

лефильм. 02.25— 03,30 — Премь
ера худ. телефильма «Исходные 
данные: смерть». 2-я серия.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика,

8.15 — «Нехочуха». М ультфильм. 
8.25 — Премьера док, теле
фильма «Песенка для мамы». 8.55 
проблемах детских домов. 8,55
— Авторские программы А лек
сандра Панченко, «Недаром 
помнит вся Россия». 9,55 — Рит
мическая гимнастика. 10.25 — 
«Снег в июле». Х уд . телефильм . 
1-я серия, 11,30 — РТВ, «От за

от». «Крах иллюзий». Участвуют 
Н, Петраков, Г. Попов, А, Соб
чак. 12.00 — РТВ. «Кубаночка». 
Концерт. 12.30 —  РТВ. Камера 
исследует прошлое. «Гитлер и 
Сталин. 1939 год». Док, фильм, 
13.30 — Концерт, 14.10 — Фильм
— детям . «Куда вел след дино
завра», 1-я серия. 15.15— 17.00 — 
Перерыв. 17.00 — РТВ, «Грани».
18.00 — РТВ. «Каспий — забота 
общая», 18.45 — РТВ. Парламент
ский вестник России.

X X X
19.00 — "Каж ды й вечер е ва

ми», Новости. И снова о компен

сациях (по письмам телезрите
лей), Ведущий ,— В, Мурзаев.
19.35 —  “ «Фантазия». Т е л е - ’ 
фильм . 20.00 —  РТВ. «Вести», 
20.10 — «Спокойной ;ночи, ма
лыши!» 20.30 —  * Ритмическая 
гимнастика. 21.00 — Время (с 
сурдопереводом). 21,40 —  РТВ, 
ТПО «Республика» показывает..,
22.00 — РТВ, О. Уайльд. «Иде
альный муж». На спектакле те
атра сатиры.. 23.00 —  РТВ. «Ве
сти», 23.15 — РТВ. «К вам сей
час приедут...» 23,50— 00.25 —  
Борьба дзю до . Чемпионат мира,

Пятница,
26 ию ля

Первая программа
6 30 — «Утро». 9.05 — «Взрос

лые дети». Худ. фильм. 10.15 —  
Инновация. 10.30 —  «Медвежонок 
Рим-цим-цы». Мультфильм. 10.50
—  «Лермонтов». Док. телефильм.
11.15 — Детский музыкальный 
клуб. 12 00 — ТСН. 12.15 — «...До 
шестнадцати и старше». 13.00 —  
«Маппет-шоу». Кукольный теле
фильм-концерт. 9-я и 10-я серии. 
13.50—  15.00—  Перерыв, 15.00

—  ТСН. 15.15 — «Остров Серафи
мы». Худ. телефильм. 16.30 т— 
Мир увлеченных, «Домком». 16.50
—  «Цирк. Цирк. Цирк». 17.30 —  
«Победители». 18.30 — ТСН. 18.45
— «Блоха и муравей». Мульт
фильм. 18.55 — Футбол. Чемпио
нат СССР. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак» [Москва). 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Актуальное интервью.
21.55 — «ВИД» представляет: «По
ле чудес». «Музобоз», «Духобо
ры», «Шоу-биржа», «МТВ». 01.25
—  «Вечная песнь любви»- Кино- 
концерт. 02.25 — 03.40 — При
ключения Шерлока Холмса и док

тора Витсона», Худ, телефильм. 
1-я серия — «Собака Баскерви
лей».

Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнастика,
8.15 — М узей на Делегатской. 
«Мастер из аула Кубачи». 8.30
— Рассказывает И. Андронников. 
Лермонтов — художник. 9.30 — 
«Живая планета». Док. фильм. 
8-я серия — «Свежая пресная 
вода». 10.25 — «Снег в июле». 
Худ . телефильм . 2-я серия. 11.30
— РТВ. К. Дж ангиров: прошу сло

ве, 11.45 —■ РТВ. «К вам сейчас при
едут...»  12.20 — РТВ. «Задворки- 
5». Благотворительный вечер.
13.35 — Премьера н/п фильма 
«Магия черная и белая», 14.00 — 
ф ильм  — детям . «Куда вел след 
динозавра». 2-я серия. 15.05 —
17.00 — Перерыв.

• * »,

17.00 —  ’  «Подводный поиск». 
Телефильм , 17.10 —  * «Морская 
флора». Д ок. фильм. 18.00 — РТВ. 
«Это было на Патриарших пру
дах». (По булгаковским местам).
19.00 — * «Каждый вечер с ва

ми». Новости, К Дню Военно- 
М орского Ф лота. Диалог о флот
ской столице. Как тебе служит
ся? Ведущие —  А . Ландер, В, 
М урзаев, 20.00 — РТВ." «Вести»;
20.15 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 — «Две капли». Пере
дача для детей и взрослых, 21.00 
Бремя (с сурдопереводом); 21.40
—  Борьба дзю до . Чемпионат ми
ра. 22-00 — РТВ. «Пятое колесо». 
В перерыве —- «Вести». 00.1.5 —
01.20 — Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Полу
финал.

Суббота,
27 ИЮЛЯ 

Первая программа
7.39 — Ритмическая гимнасти

ка. 8 00 — Утренняя развлека
тельная программа, 8.30 — ТСН.
8.45 — «Тарханы сегодня». О до
ме-усадьбе М. Ю. Лермонтова.
9.00 — Концерт. 9.55 — «Мама, 
папа и я». 10.25 — «Остановись, 
мгновенье». 11.00 — «Утренняя 
звезда». 12.00 — «Вертикаль». 
Премьера док. телефильма «По
гребение Пете не было». 12.50 — 
«Я и мои соседи». Худ. теле
фильм, 1155 — Мультфильмы:

Воскресенье,
28 ИЮЛЯ 

Первая программа
8.00 — «Формула-С». 8.30 —  

Концерт цыганской музыки. 8.45
— Тираж «Спортлото». 9.00 —  
«С утра пораньше». 10.00 — «На 
службе Отечеству». 11.00 — Ут
ренняя развлеклтельная програм
ма. 11.30 — «Клуб путешествен
ников». 13.00 — «Помоги себе 
сам*. 13.45 — «Винни-пух и день 
габот». Мультфильм. 14.05 —

«Бабушкин урок», «Алло, вас слы
шу». 14.20 — «Княжна Мери и 
другие». 1500 — ТСН. 15.15 — 
Премьера док. телефильма. «Фло
ту быть». Фильм 1-й. 16.10 — 
Воспоминание о песне. 16.45 — 
День поэзии. «Люблю Отчизну 
я..д>. 17.35 — Премьера мульт
фильма «Пчела Майя». S-я серия
— «Вилли у муравьев». 18.00 — 
«Международная панорама». 18.45
—  Выступает лауреат телерадио
конкурса «Голоса России» ан
самбль «Келу» (Саранск]. 18.55 —  
Фильмы режиссера Б. Шамши
ева, «Восхождение на Фудзия
му». 21.00 —  Время. 21.40 — 
КВН-91. Встреча команд Ереван-

Премьера док. телефильма «Фло
ту быть, Фильм 2-й. 15.00 — ТСН.
15.15 —  «Музыкальный киоск».
15.45 —  «Марафон-15». 17.00 —  
«Сельский час». 18.00 —  Народ
ные сказки и притчи разных 
стран. «Братец Кролик и Желез
ная рука» (Доминика). 18.05 —1 
Фотоконкурс «Земля —  наш об
щий дом». 18.10 — «Уолт Дисней 
представляет...» 19.00 —  Междуна
родный фольклорный фестиваль 
«Золотое руно». 19.20 — «Дама « 
попугаем». Худ, фильм. 11.00 —  
Время. 21.40 —  «50x50». 23.10 —

ского государственного медицин
ского института и Ленинградского 
финансово-экономического ин
ститута. 23.40 — ТСН. 23.55 — 
«Встреча друзей». Презентация 
благотворительного фонда имени 
Льва Яшина. 02.10 — 03.25 — 
«Приключения Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона». Худ. теле
фильм. 2-я серия — «Собака 
Баскервилей».

Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Здоровье» (с сурдопе
реводом). 8.45 — «Жар-птица», 
М ультфильм. 8.55 —  Кинопубли-

Футбольное обозрение, 23,40 —  
ТСН. 23.55 — Продолжение про
граммы «50x50», 01.55 — 03 00 — 
«Я говорю вам о любви». Кино- 
концерт.

Вторая программа

8.00 —  «На зарядку становись!»
8.15 —  М ультфильмы : «Бремен
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». 8.55 — 
Премьера док. фильма «Ой, на 
горе калина». Из цикла «Земля 
тревоги нашей». 9,30 — Бидеока-

цистика союзных республик. Пре
мьера док. телефильм а. «После
словие к фильму». 9.15 — Спорт 
для всех. 9.30 — Видеоканал «Со
дружество». 12.00 — РТВ. Видео
канал «Плюс одиннадцать».

14.00 —  * Концерт ансамбля пес
ни и пляски Краснознаменного 
Северного флота. 15.00 — Волей
бол. Первенство мировой лиги. 
Мужчины. Полуфинал. 16.00 — 
«Семья». 17.00 — * «Обыкновен
ное опасное приключение». 
М ультфильм. 17.10 — * «Позд
равьте, пожалуйста...» 18.30 —
* «И останется дом наш пуст..,»

нал «Содруж ество». 12.00 —  РТВ. 
Программа Фила Донахью «Я хо
чу воспитать детей расистами».
13.00 — РТВ. «Мы родом из Рос
сии». Опыт русского человека.
14.00 —  Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. Финал.
15.00 —  «Какой нам нужен флот»,
15.20 —  «Созвездие Близнецов».
15.20 —  «Мир, в котором мы жи
вем», Фильмы режиссера М. Дох- 
матской «Чужая душ а». О рас
следовании убийства в г, Кирове.
17.00 — РТВ. Душ еполезные поу
чения митрополита Владимира

Д ок. фильм.. 18.45 РТВ, Парла
ментский вестник России, 19.00
— Встреча в Концертной студии 
Останкино с генеральным дирек
тором АПК «Аксай» И, Ф . Бова.
20.00 — РТ8. «Вести». 20.1 S —  
«Спокой! ой ночи, малыши!». 20.30
— Стихи М. Лермонтова. 21.00" —• 
Время (с сурдопереводом), 21.40

РТВ. М ультфильмы для взрос
лых. 22.00 — РТВ. Первый М ос
ковский фестиваль музыки. 23,00 
-— РТВ. «Вести». 23.15 —- Волей
бол. Первенство мировой лиги, 
Мужчины. Матч за 3-е место, 00,15
— 00.50 — Борьба дзю до . Ч ем . 
пионат мира.

«Поиск веры», 17,30 •— РТВ. Тела* 
фильм . 17.40 —  РТВ. Неож идан, 
нов кино. «Дисеоната». 18.45 —* 
Авторское ТВ. 19.45 — «Спокой» 
ной ночи, малыши!» 20.00 — РТВ, 
«Вести», 20.15 — Авторское ТВ.
21.00 —  Время, (с сурдоперево
дом). 21.45 —- Конный спорт. 
Международный чемпионат н аезд , 
ников. 22.30 — РТВ. «Д ж ентльм ен, 
шоу». Выпуск 2-й, 23,00 —  РТВ, 
«Вести». 23.15 —  01.10 —  РТВ, 
«Красное солнце». Х уд . фильм 
(Франция —  Англия).
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