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г. ОЛЕНЕГОРСК1

♦  КАК БУДЕМ ЗИМУ ЗИМОВАТЬ

УСПЕТЬ ш о  многое
Лето — горячая пора 

для работников жилищно- 
коммунального о т д ел а  
ГОКа. За этот короткий 
срок нужно многое ус
петь сделать На вопро
сы, интересующие кор
респондента, отвечает ис
полняющий обязанности 
начальника ЖКО ГОКа 
Геннадий Николаевич Ка
пустин.

— В основном сейчас 
идет подготовка к зимне
му сезону, жилфонд гото
вится к приему тепла, 
промываются внутридомо- 
вые отопительные систе
мы, продолжается реви
зия тепловых узлов, за 
порной арматуры . За лет
ний период нам нужно 
отремонтировать 3 ,5  ты-, 
сячи квадратны х метров 
кровли, вот только пого
да не очень радует, дож 
ди мешают проведению 
ремонтных работ.

Ежегодно домоуправле
ния приводят в. порядок 
подъезды  домов: прочи
т а ю т  продухи, утепляют 

. стояки и двери, заним а
ю тся изоляцией Все дол
ж но быть готово к . нача
лу  отопительного сезона.

В обязанности ж илищ 
но-коммунального отдела 
входит и текущий ремонт. 
Сейчас бригады ш тукату- 
ров-маляров, плотников 
работаю т в детских са
дах комбината. Каждый 
сезон делаем косметиче
ский ремонт в общ ежити
ях №  1 и 2. Не так дав
но произвели ремонт гос
тиницы «Горняк», коли
чество комнат .для гостей 
нашего города значитель
но увеличилось.

Но основной обязанно
стью Ж КО  является вы
полнение заявок ж иль
цов. Для этого при каж 

дом домоуправлении соз
дана сантехслуж ба, ранее 
она была централизован
ной.

— Что дало разделе
ние сантехслужбы?

— Очень многое. К аж 
дая сантехслужба, их те
перь три, обслуживает 
непосредственно с в о й 
жилфонд, старается смот
реть за закрепленным 
участком и содерж ать его 
в надлежащ ем виде. С 
разделением служб сокра
тилось время на перехо
ды обслуживающего пер
сонала, а отсюда, естест
венно, улучш илось каче
ство проводимых работ, 
повысилась производи
тельность уменьшилось 
количество н евы п о л н ен 
ных заявок.

— Геннадий Николае
вич. сегодня в стране 
трудности го снабжени
ем, как ЖКО справляется 
с ними, ведь ваша сфера 
обслуживающая, где не
обходимо иметь в нали
чии различные ремонтные 
материалы?

— Трудности с .мате
риалами, конечно, есть. 
Часто поступают заявки 
от жильцов — лопаю тся 
гофрированные трубки, 
мы их пока не можем 
заменить, не хватает за 
движек, вентилей. Дефи
цит везде дефицит, про
блемы общесоюзные, с 
вами согласен, но наше 
снабжение работает не
плохо, комбинат помо
гает. добиваемся опре
деленных успехов, для 
некоторых ремонтных ра
бот имеем необходимое 
сантехническое оборудо
вание.

— Город последнее 
время стал чище, похо

рошел, много зеленых 
посадок. Знаю, что боль
шую лепту в благоуст
ройство iwunero города 
вносит ЖКО комбината. 
Как цехи помогают в 
этом деле, занимаются 
ли благоустройством, на 
ваш взгляд, другие орга
низации города?

— Б ез помощи цехов 
комбината жилищно-ком
мунальный отдел не смог 
бы поддержать чистоту 
и порядок. Мы благо
дарны работникам ф аб
рики, энергокомплекса, 
цеха оздоровительных ус
луг, технологическ'о г о 
транспорта и другим под
разделениям , Ими была 
проведена определенная 
работа по санитарной 
чистке от мусора, ремон
ту и покраске ограж де
ний, посадке деревьев. 
Кстати, по озеленению — 
на сентябрь намечено по
садить цехами комбината 
более б тысяч деревьев.

К сожалению, другие 
организации Оленегорска 
практически не занима
ются благоустройством. 
Комбинат большой и все 
надеются на него. Но 
разве может одно пред
приятие справиться с 
поддержанием чистоты во 
всем городе? Да и насе
ление стало потребитель
ски относиться — то по
садите, то принесите... 
Раньш е, бывало, ж ильцы 
собирались и озеленяли 
придомовые участки, сле
дили за порядком. Хо
чется верить, что вернет
ся добрая традиция и 
осенью поддержат горо
жане работников комби- 
ната и примут участие 
в посадке деревьев.

Н. РУДЕНКО.

♦  БОТ ТАК И НАПИШИТЕ..,

«ЛОЖЕЧКИ ВОРУЮТ— НЕ НАПАСЕШЬСЯ»

15 июля. Понедельник. 
День вы дался, на ред
кость теплый, даж е ж ар
кий. Захотелось испить 
чего-нибудь горяченького, 
как делают жители Сред
ней Азии, я отправилась 
в магазин №  3 орса, где 
с раннего утра «угощ а
ют» покупателей горячим 
кофе. Не удивилась, ко
гда обожгла пальцы о 
250-граммовую  баночку, 
в которой подали кофе, а 
поразилась изобретатель
ности сотрудников мага
зина: продавец вместо 
чайной ложечки предла
гала... деревянную па
лочку для мороженого! 
Узнав об этом, В. II. Це-

линченко, директор ма
газина, сама очень уди
вилась:

— Кто это распоря
дился деревянные палоч
ки выставить? — вопрос 
был адресован продавцу. 
Но ответ был не совсем 
понятен, то ли было ска
зано «нет»,, то ли «раз
воровали», на что дирек
тор сказала:

— Ложечки воруют — 
ие напасеш ься, людям 
нужно иметь совесть. В 
А рхангельске была в ко
мандировке, видела как 
стаканы на цепочке к ав
томату с газводой при
кручены Может и нам 
ложечки чайные прикру

тить?.. Бот так и напи
шите, что покупатели са
ми виноваты.

Пока мы разговарива
ли с директором, прода
вец достала из-под при
лавка небольшой сверток 
п вытащ ила ложечки! 
Вот это да! К ак в сказ
ке, честное слово

Уходя, подумала, как 
бы. ложки снова не за 
менили на палочки, а, не 
дай Бог. палочки закон* 
чатся. Неужто собствен
ными пальцами попро
сят размеш ивать или не
обходимое носить с со
бой? Ну и времена .на
стали...

Н. БОГДА НО ВА .

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫИ КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ 
28 ИЮЛЯ

жителей и гостей г. Оленегорска принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Военно-Морского флота.

В ПРОГРАММЕ:
+  11.00 — в спортивном зале Дворца спорта турнир по волейболу,
•4-  12,00 — в теннисном зале турнир по настольному теннису.
+  16.00 — на городском стадионе первенство по футболу. Встречаются 

команды ЦТТ ГОКа и п. Протоки.
20.00 — танцевально-развлекательная программа для молодых воинов 

в молодежном клубе «Фортуна».

♦  О ЧЕМ ГОВОРЯТ?

Говорят с болью и горечью о кощунстве, которое содеяно на улице Мир* 
у школы-интерната.

Сняли было забор, и как-то уютнее улица стала. Тополиная аллея (единст
венная в городе!) предстала во вселд своем достоинстве,

Ан нет! НеугоМон одолел распорядительных людей, и решили они взамен 
старого возвести новый забор. И стали ямы рыть, да меж кореньев тополиных. 

Забор поставят — сомнений нет, деньги-то на него «отпущены», а вот 
еколько отпущено жить деревьям с искореженными корнями? А если усохнут, 
кто ответ будет держать и будет ли?

А. ПАЩ ЕНКО .
Ф ете А, Пэрубца.

+  ВЕСТИ С ОКРУГИ 

ГУМАНИТАРНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Это школа нового ти

па, спонсором которой 
выступает Череповецкий 
металлургический комби
нат.

Гимназия — среднее 
общ еобразовательное уче
бное заведение, ориенти
рованное на обучение и 
воспитание способных и 
одаренных детей с I по

XI класс. По конкурсу в 
него приняты девочки, 
склонные к изучению гу
манитарных наук. Педа
гогический колле к т и в 
сформирован такж е на 
основе конкурсного от
бора.

Выпускницы получат 
аттестат о среднем обра
зовании. А такж е свиде

тельства об окончании
музыкальной школы, о 
присвоении квалифика
ции секретаря-маш инист- 
ки, домашней медсестры, 
воспитателя дошкольного 
учреждения, швеи.

(Из газеты «Черепо
вецкий металлу р г», 
11 июля).



Мы успели привыкнуть
К тому, что наши запо
лярны е города как-то пу
стели ’ каждое лето. А 
нынче в разгар лета 
(впрочем, трудно смирить
ся, что именно эта пора, 
когда за окном против
ный моросящий дождь и 
солнце который день не 
показы вается из-за низ
ких серых туч), картина 
и в О ленегорске совсем 
иная. Детишки везде: во 
всех дворах девочки пры
гают через резинку, по 
улицам мальчишки выру
ливаю т на своих велоси
педах. Многие матери, 
боясь оставить детей од
них, берут на работу и 
«пасут» где-нибудь под 
окном, чтобы дитя было 
на глазах. Конечно, было 
бы хорошо, если бы все 
наш и дети были послуш
ными и не вызы вали бы 
никаких хлопот.

разговариваю  с О л ь 
г о й  Николаевной Пшенич. 
няк и Ольгой Владимн- 
роэной Васильевой и з (ин
спекции по делам несо
верш еннолетних и убеж 
даюсь, что тревог за сво
их подопечных и у них 
не убавилось.

Компания мальчига е к 
7 — 10 лет — братья М ак
сим и Игорь. И., Олег Л. и 
П авлик К. — постоянно 
совершают кражи сумок 
в больницах, магазинах. 
Часто воришек ловят за 
руку , приводят в инспек
цию, но доводить дело 
до серьезного расследова
ния из-за 2 0 — 40 рублей, 
которое прибавит не 
очень приятных забот, об
ладательницы  v испорчен
ных, часто нечозврагцен- 
ных сумочек не хотят, а 
может, и жалею т этих, 
похожих на беспризорни
ков, мальчуганов.

Как-то весной в мага
зине №  18 я сама стала 
свидетельницей подобного 
случая Чернявый м аль
чишка лет семи, до во- ■ 
лос и одежды которого 
явно давно не притраги
вались материнские руки, 
круж ился возле кассы. И 
вдруг мы услыш али ис
тошный крик кассира — 
мальчиш ечка схват и.л 
блок сигарет и в мгнове
ние ока вылетел из мага
зина. Кассир — за ним. 
К  ее счастыр, возле м а
газина, у ларька: стояла 
очередь за пивом, какой- 
то мужчина погнался за 
грабителем, и тот со стпа- 
ху бросил сигареты. К о. 
нечно, преследовать его 
не стали.

Мнения стоящих в Л е-  
реди в магазине резко 
разделились. Одни гово
рили, что по нему коло. 
ипя плачет, я другие по
смеялись: «Ай да ловкий 
парень!» Слыш ались и со
чувствующие голоса. 'В о з
можно, этот мальчуган 
из той же компании, по 
во всяком случае, судьбы 
таких детей во многом 
схожи Недавно те же не
унывающие ребятиш ки, 
которые до сих пор отде
лывались легким испу
гом, открыли бочку с ква
сом, и в землю  ушли все 
600  литров. На этот раз 
родителям пришлось воз
местить ущ ерб орсу. По
ка на таких несмыш лены
шей приходят «отказные» 
материалы  (до 14 лет от
казано возбуж дать уго
ловное дело). А что жлет 
после четырнадцати? Ин
спектор отвечает: «Спец
ш кола».

Пятеро подростков, (к 
сведению, из двадцати, 
стоящ их на учете по 
«этому» делу) попали в

июле в медвы трезвитель. 
К азалось бы, где можно 
взять спиртное, если под? 
росткам не продают? 
Опять . же встречаются 
«добрые» дяденьки, ко
торые не прочь напоить

бывал в вытрезвителе.
Есть и девочки с бес

покойным характером и 
незавидной судьбой. По 
весне Ира А., 15-н лет, 
со своей подружкой Окса
ной Г., 13-и лет, частень-

„ТРУДНОЕ1
л е т о

ш я

■

юных «до положения 
риз», конечно, не безвоз
мездно. И вот пример: 
шестнадцатилетний Вла
димир Г. за последние

ко убегали из дома Лю
бимое место их времяпро
вождения — подвалы. 
Сейчас у Иры появилась 
новая страсть — к путе-

две недели два раза по- ш ествиям, она тусуется

по всей М урманской об
ласти.

И как во всяком при
личном городе — есть у
нас свои токсикоманы. 
На учете в ИД-Н их шес
теро. В последний раз с 
Мира, 4 были доставле
ны четверо ребят, вды
хавших дурманящ ие па
ры.

В начале лета участи
лись кражи велосипедов 
и мопедов. Ежедневно в 
милицию обращ ались 2 — 
3 пострадавших.

Подростки обольщают
ся не только «велика
ми» М есяц назад ЖеНя 
Б. и Сергей И. соверши
ли краж у в обществе ав
толюбителей, разобрав 
перед этим автотренаж е
ры. А 13 , июля эти же 
мальчиш ки подожг л и 
склад тары на территории 
базы  орса. Это произош 
ло вечером, в 18.15, а 
еще через 25 минут 
вспыхнула пристройка к 
овощ ехранилищ у. Видно, 
ребятам так понравился 
первый фейерверк, что 
они перебеж али через до
рогу и решили повторить 
свой эксперимент.

Теперь уже ясно, что 
родителям подростк о в 
придется возме щ а т ь 
ущ ерб — орс предъявил 
им иск на 4000  рублей.

В 10 лет, 10 разных, но 
все чужих, автомобилей: 
и легковых, и грузовых, 
угонял Дима Л. 
Однажды он забрался в 
К ам А З — из-за руля не 
видать, как-то’ дотянулся 
и выж ал педаль сцепЛе- 
ния — и довольно долго 
катался на нем. А ведь 
его талант мог бы приго
диться и в полезном деле. 
М альчишки иногда вору
ют и не от хорошей ж из
ни. Дети Павлышевой В.,

недавно лишенной роди
тельских прав, не знали, 
что такое колбаса. Она 
кормила самого млад
шенького, десятимесячно
го, хлебом, размоченным 
в кипятке, между тем как 
соседи, сердобольная об
щественность пытались’ 
как-то ей помочь. Напри
мер, им были выделены 
две продуктовые, посылки 
гуманитарной помощи, но 
через два дня от них не 
осталось и воспоминаний
— все ушло на натураль
ный обмен на вино,

П ервая причина всех 
правонарушений подрост
ков — в их незанятости. 
А вторая — та, что с ни
ми разговариваю т по ду
шам только инспекторы 
ИДН, а родителям до них 
часто дела нет.

Устроиться на работу
во время каникул вроде 
бы можно, но не всегда 
ребят устраивает сама ра
бота дворников, убор
щиц лестничных кле
ток, столовых; санитарок. 
20 ребят работают слеса- 
рямн-сборш иками в цехе 
товаров народного потрет 
бления ОМ З, но это ми
зер по сравнению с тем 
числом подроетков, кото
рые “остались на лето в 
городе.

Но даже и в непристиж- 
ные места «трудных» бе
рут очень неохотно, вот 
и идут они в ИДН, про
сят инспекторов' помочй 
устроиться на работу, 
чтобы подзаработать не
много (кстати, все дети 
сейчас мечают быть бо
гатыми, как дядюшка 
Скрудж ). Только, к сож а
лению, женщины из ИДН 
тоже не всесильны.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

„ПАЛОЧКОЙ-ВЫРУЧАЛОЧКОЙ" 
стала для ГОКа швейная фабрика

Горожане давно интересу, 
ются не только швейны
ми изделиями фабрики 
по пошиву верхнего спор
тивного трикотажа комби
ната, но и его планами 
На ближайшее время. На 
эти и другие вопросы 
отвечает ведущий инже- 
кер транспортио-сбытово- 
го отдела, ответственный 
за производство товаров 
народного потребления и 
их реализацию Михаил 
Иванович Старовойтов.

— П родукция фабрики 
верхнего спортивного три
котаж а ГОКа появилась 
на прилавках, магазинов 
города 30  ноября 1990 
года. За  первое полуго
дие текущ его года фабри
кой изготовлено и реали- 
вовайо продукции на 1 
Миллион 137 'ты сяч  руб
лей, через Объединение 
рабочего снабжения насе
лению города продано то
варов на сумму 708 ты 
сяч рублей,, от есть 62,3  
процента, от всей произ
веденной швейной про
дукции.

ПОДВОДЯ И СРАВНИВАЯ»

—  Каков ассортимент 
выпускаемой продукции?

—■ За полгода коллек
тивом фабрики освоено 
37 моделей швейных из
делий. Это спортивные 
куртки, брюки, женские 
юбки, сорочки, детские 
куртки и брюки, спортив
ные костюмы.

— Михаил Иванович, 
кроме магазинов орса, ку
да еще реализуется про
дукция?

— Комбинатом заклю 
чены договора на постав
ку швейных изделий в 
1991 году с малы м пред
приятием «Н адеж да-2» 
(г. М урманск), коммерче
ским центром по постав
кам и реализации спор
тивных товаров (г. Б ел
город). предприятием 
«Росгалаитерея» (г. Мур
манск) и другими. Кроме 
основных договоров, часть 
продукции реализуется по 
взаимовыгодному ■ об м е- 
ну. Так в зам ен ” спортив
ных костюмов нам поста
вляют табачные изделия 
из Ленинграда, швейные 
иглы из города Арти 
Свердловской области.

В настоящ ее время ве
дем переговоры на пос
тавку гусениц для тракто
ра Т-330 с Чебокрарским 
агрегатным заводом, с 
Качканарским заводом по 
ремонту горного оборудо
вания Свердловской обла
сти на поставку внутрен
них корпусов и рабочих 
колес землесосов для дро- 
бильно - обогатитель н о й 
фабрики. Поставки этого 
и другого оборудования 
будут осущ ествлены в 
обмен на спортивные ко
стюмы.

— Каковы планы кол- 
лектива фабрики по поши
ву верхнего спортивного 
трикотажа?

— В этом году трудя
щ иеся фабрики должны 
выпустить продукции на 
5 млн рублей, а в следу
ющем на 15 миллионов 
рублей. Причем предус- 
мотренд расш ирить ассор
тимент верхнего спортив
ного трикотаж а и улуч
шить качество выпуска
емых изделий.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

+  ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА

ОШИБКИ НЕ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
З а  первое полугодие 

1991 года проведено 112 
проверок по соблюдению 
ценообразования и правил 
торговли в предприяти
ях, расположенных на 
территории, подчиненной 
Оленегорскому городско
му Совету народных депу
татов; в том числе прове
рено 24 предприятия тор
говли, 59 — общ ествен
ного питания, 15 — бы
тового обслуживания, 10 
т -  коммунального хозяй
ства, 2 — 'культуры  и 
спорта,, 2 — кооператива, 
1 — м алое предприятие, 
3  — предприятия про
мышленности и транспор
та.

В шести предприятиях 
(5,4% ) выявлены наруш е
ния цен. «Лидером» сре
ди наруш ителей выступил 
пивбар от ресторана «Л е
нинград». В мае продава
ли пиво на улице, без 
предоставления услуг с 
наценкой 100% , в нару
шение П риказа №  £80 
от 18 .08 .1980  г Минтор- 
га РС Ф С Р. Перебор с на
селения составил 796  
рублей 85 копеек или за 
каждую  буты лку пива

покупатель переплатил по 
60 коп. за  «Ж игулевское» 
и 70  коп. за  специаль
ное «Ж игулевское».

В кафе «П оляна» 
продавали колбасу пол
тавскую с солеными по
мидорами, свеклой. Н е
довес колбасы составил
25  граммов, перебор за 
порцию — 35  коп. 
Здесь же в результате 
неправильной паре з к и 
хлеба перебирали с каж 
дой булки: хлеба дарниц- 
кого по 2 коп., украинс
кого — 4 коп., пшенич
ного — 6 коп.

В этом же кафе вы яв
лены наруш ения цен за 
просмотр видеопрограмм, 
где применялась плата 1 
руб. Вместо 70 коп., в на
рушение П риказа №  404 
от 9 .1 0 .8 6  Госкомитета 
С С С Р по кинематографии. 
П ереплатили зрители 203 
рубля Ю коп. Как види
те, общ ая сумма перебо
ра по каф е «П оляна» бо
лее скромная — 231 руб. 
86  коп.

В столовой №. 1 Воен
торга 252 (пос. Высокий) 
продавали пюре карто
фельное дороже на 14

коп. Обсчет покупателей 
составил 110 руб. 32 коп 

В столовой Л’з 6 орса 
ИОД — 10 Мурманского 
отделения Октябрьской 
ж елезной дороги (ст. Оле
негорск) продавали салат 
из свежих помидоров на 
13 коп. дороже, салат из 
свежей капусты, помидор 
свежий на 5 коп. дороже, 
перебрали с посетителей
26 рублей.

Ж илищ но - эксплуата
ционная контора Олене
горского механического 
завода взим ала плату с 
жильцов за прочистку ка
нализации без установле
ния виновного. Незаконно 
полученная сумма состав
ляет 53 рубля 92  коп. 
Все выше перечисленные 
суммы изъяты  в доход 
соответствующ его бюдже
та, и во внебюджетный 
фонд Оленегорского гор
исполкома взы скана сум
ма ш траф? в размере 
100% или 8390  рублей.

В. СИНЯКОВА, 
инспектор Оленегорско- 
го горонсполкома по 
контролю за девами.

И Т О Г И
‘ БАУМАНСКИЙ КАРЬЕР

План по добыче руды 
выполнен на 95,9 процен
те, вывозке вскрыши со
ставила 97,8 проценте 
с т  планового задания. 
Плен по добыче горной 
массы выполнен на 97,3 
процента, по бурению на 
101,9 процента.

На мскаваторном участ
ке хорошо потрудились 
экипажи экскава т о р о в: 
№ 57, возглавляемый Ю. С, 
Перовым, № 67 (старший 
Е. А . Чунин), № 70 (стар
ики  А. А . Полтавцев). На
ивысших показателей до
бился экипаж Полтавцева, 
выполнение плана за 6

месяцев составило 113,7 
процента.

КАРЬЕР ИМ. 15-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ

План по д о б ы ч е  
руды выполнен на 131,8 
процента. Плановые пока
затели п ° добыче горной 
массы осуществлены на 
111,7 процента, по буре
нию — 96,0 процента. По
ставка руды на дробиль
но-обогатительную фабри
ку составила 108 процен

тов,
ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Выполнение полугодово

го плана грузоперевозок 
по цеху составило 100,7 
процента. Перевезено ру
ды на ЦПТ всего — 97,7 
процента, разные пере
возки — 139,9 процента. 
Среди экипажей водите
лей лидируют экипажи 
А. X. Бостанджяна, А. А, 
А. А. Голубя, В. П. Стари

кова. В смене Бостанджа- 
на лучших показателей до
бились экипажи больше
грузных автомобилей № 70, 
74, 75, в смене Голубя — 
экипажи автомобиля N9 69, 
Старикова — экипажи ма
шин № 55, 56, 57, 59. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ 

Плановые показатели по 
цеху следующие: общий 
обьем грузоперевозок со
ставил 99,8 процента, из 
общего объема горной

массы: вскрыша —  97,1 
процента, руда —- 96,6 
процента, ■ том числе не 
ДО Ф  — 103,1 проценте. 
Перевозка разных грузов 
осуществлена на 123,6 про
цента.

Экипажи тяговых агре
гатов №№ 120, 123, 148, 
149, 178, 203, 240, 293, 394, 
406, 424, 440, 275, 277, 167, 
148 работали полгода с от
ставанием от плановых 
показателей.

£ •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАч, 27 июля 1991 г.



ВНИМАНИЕ весу: г, Оленегорск, яр.
Выдача талонов на вен- Мира, 31 , торговый отдел

8ин производится при на- горисполкома,
лнчии техпаспорта по ад- 28  июля с 9 до 16 ча

сов. ---------- -
2 3 —30  июля е 11 до 

21 часа.
ГО РИ СП О Л КО М .

Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

С 29.07 по 4.08

Понедельник,
29 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — 15.00 — Профилактика 
• г.г. Мурманске, Киров с к е, 
Кандалакше, Заполярном. 6.30 — 
«Утро». 9.05 — «Марафон-15».
10,20 — Народные сказки и при
тчи разных стран. «Братец Кро
лик и Железная рука» (Домини
ка), 10,25 — «Дама е попугаем». 
Худ. фильм. 12.00 — ТСН. 12.15
— «Контакт». 12.30 — футболь
ное обозрение. 13.00 — «Сере

бряные струны». Муз. програм
ма. 13.25 — 15.00 — Перерыв.
15.00 — ТСН. 15.15 — «Горская 
новелла». Худ. телефильм. 16.20
— Мир увлеченных. «Коллекцио
нер». 16.35 — Мультфильмы: «От
важный Робин Гуд», «Рикэ-хохо- 
лок». 17.10 — Фильм — детям. 
«Пятнадцатилетний капитан». 18.30
— ТСН. 18.45 — По законам рын
ка. 19.30 — «Жил петух у мужи
ка». Мультфильм. 19.40 — М. Ро- 
щин — «После дуэли». Теле
фильм-спектакль. 21.00 — Время.
21.40 — Продолжение телефиль

ма-спектакля «После дуэли».

22.45 — «Каникулы по-американ
ски». 23.45 — ТСН. 00.00 — Пре
мьера н п телефильма «Мета' 
морфозы живописи». 9-я серия
— «Художник и его мир». 00.35
— Мультфильмы для взрослых: 
«Ваше здоровье», «Новые боль
шие неприятности». 01.05 — «Зву
чат воспоминания». Кинокон
церт. 01.55 — 02.55 — «К вам, 
современники мои». Док. теле
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Необыкновенный матч». 
Мультфильм. 8.35 — «Кто вы,

доктор Цзян?» Док. фильм. 9.00
— «Западня». Худ. телефильм.
10.00 — Разминка для эрудитов.
10.45 — Музыканты о музыке.
11.30 — РТВ. Телебиржа. 12.00 — 
РТВ. Театральный разъезд, фести
валь «Рубежи» в г. Владимире.
13.30 — фильм — детям. «Хабиб
— повелитель змей». 14.35 — 
«440 герц». Концерт для детей.
15.20 — 17.00 — Перерыв. 17.00
— РТВ. «Грани».

18.00* — Программа, посвящен
ная Дню Военно-Морского Фло
та. (Повторение). 19.00* — «Каж
дый вечер с вами». Новости. Са

мый северный в мире ботаниче- 
ский сад. Советы садсеодам-лю- 
бителям. Ведущая — 3. Земзаре. 
19.45* — «За солнцем вслед». 
Н/п фильм. 20.00 —  РТВ. «Вес» 
ти». 20.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 — Борьба дзю
до. Чемпионат мира. 21.00 —1 
Время (с сурдопереводом). 21.45
— РТВ. Третье сословие. «Вячес
лав Ушаков — акула социализ
ма». 22.30 — РТВ. Звуки музыки.
23.00 — РТВ. «Вести». 23.15 — «Да 
будет твоя добродетель...» Док. 
фильм. 23.45 — СО.45 — Телеви
зионный музыкальный абонемент.

Вторник,
зо ию ля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

г 6.30 — «Утро». 9.95 — «Наваж
дение». Худ. фильм. 10.20 — Кон
церт, 11.00 — Детский час (е 
уроном французского языка).
12.00 — ТСН. 12.15 — Актуаль
ный репортаж. 12.30 — Премьера 
док. телефильма «К чему гото
вить сына!» 13.00 — 15.СО — Пе
рерыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Молодой человек из хорошей

семьи». Худ. телефильм. 1-я се
рия. 16.20 — Мир увлеченных. 
«Домком». 16.35 -щ  Фильм —де
тям. «Макар — следопыт». 1-я се
рия. 17.40 — Бисирует Лев Вла
сенко. 18.00 «Наш сад». 18.30 —  
ТСН. 18.45 — «Лебеди». Мульт
фильм. 19.00 — Политические ди
алоги. 19.45 — «Наваждение». 
Худ. фильм. 21.00 — Время. 21.40
— Премьера видеофильма «Мо
нолог в зарубежном антракте».
22.45 — «ИКС». Информацион
ная кинопрограмма. 23.45 —  
ТСН. 00.05 — Концерт. 01.05 —

«Наваждение». Худ. фильм. 02.20
— 03.10 — Премьера док. теле
фильма «Без эпитафии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — Мультфильмы; «Алгнуш- 
ка и солдат», «Друзья». 8.50 — 
«Родники». 9.20 — «Мир денег 
Адама Смита». 9.55 — Ритмичес
кая гимнастика. 10.25 — «Далекий 
голос кукушки». Худ. телефильм.
1-я серия. 11.30 — РТВ. «Три сес
тры, или Дворянское гнездо». 
Телеочерк. 12.15 — РТВ. «Другое 
искусство». Передача 1-я. 12.45

— РТВ. Третье сословие. «Вячес
лав Ушаков — акула социализма».
13.30 — Фильм — детям. «Тихие 
троечники». 1-я серия. 14.35 — 
«Дорогу в гору выбирал я сам...» 
Док. телефильм. 15.05 — «Про
щай, оружие». 15.35 — 17.05 — 
Перерыв.

17.05* — Ритмическая гимнасти
ка. 17.35* —- Из цикла «Соседи о 
соседях». Видеофильм Норвежс
кого ТВ «Один народ — в четы

рех странах». 18.10* — «Каждый 

вечер с вами». Новости. Читая 

ваши письма,.. По реке Поной. 

Ведущий — А. Ландер. 18.45 —- 

РТВ. Парламентский вестник Рос
сии, 19.00 — Ф /тбол . Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Москва) —- «Ди
намо» (Киев). В перерыве —- 
РТВ. «Вести». 20.45 — «Спокойной, 
ночи, малыши!» 21.00 — Врем* 
(с сурдопереводом). 21.45 — 
РТВ. Прошу слова. 22,00 — 00.15
— РТВ, «Пятое колесо». 8 пере
рыве — «Вести».

Среда,
Л  ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утре». 9.05 — «Частно* 
лицо». Худ. телефильм, 1-я се
рия, 10.10 — Детский музыкаль
ный клуб. 11.00 — «ИКС». Инфор
мационная кинопрограмм*. 12.00
— ТСН. 12.15 — Актуальный ре
портаж. 12.30 — «Вместе с чем
пионами». 12,45 — «Монолог ■ 
»врубежном антракте». Видео
фильм. 13,50 — 15.00 — Пере
рыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Мо-

лодой человек из хорошей се
мьи», Худ. телефильм. 2-я серия.
16.20 — Мир увлеченных. «Вни
мание, снимаю». 16.35 — Фильм
— детям. «Макар — следопыт».
2-я серия. 17.40 —  «Музыкаль
ная сокровищница». А. Виваль
ди. «Времена года», 18.30 — ТСН.
18,45 — «Планета». 19.30 — Пре
мьера док. фильма «Соль зем
ли». 19.50 — «Частное лицо». 
Худ. телефильм. 1-я сЬрия. 21.00
— Время. 21.40 — «Ступени».
23.10 — ТСН. 23.30 — «Телескоп». 
00.30 — «Квота для Жаннщ 
Д'Арк». 01.15 — «Частное лицо».

Худ. телефильм. 1-я серия. 02.20
— 03.20 — «Юрий Завадский». 
Док. телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Крымские эскизы». Док. 
телефильм. 8.45 — Мультфильмы: 
«Дядюшка Ау», «Ошибка дядюш
ки Ау». 9.25 — «Портрет без ре
туши», С. Параджанов. 10.25 — 
«Далекий голос кукушки». Худ. 
телефильм. 2-я серия, 11.30 — 
РТВ. Гр, Горин — «Дом, который 
построил Свифт». Спектакль. Ча. 
сти 1-я и 2-я. 13.10 — РТВ. «Я 
встретил Вас...» Романсы. 13.40 —

Фильм — детям . «Тихие троеч
ники». 2-я серия. 14.45 — «Игра 
вне правил, или Эксперимент в 
Акчи». Док. фильм. 15.10 — Пес
ни Луизы Батыр-Булгари, 15.40 —
17.00 — Перерыв.
17.00* — «Кемтервильское приви
дение», Мультфильм. 17.20* — 
«Внедрение». Док. фильм. 18,05
— Из цикла «Соседи о соседях». 
Видеофильм Норвежского ТВ 
«Советские саамы; прошлое и 
настоящее». Часть 1-я — «Скры
тая история». 18.45 — РТВ. ТПО 
«Республика» показывает,., «Че
рез полвека». 19.00“ — «Каждый

вечер с вами». Новости. Север

ный огород, Хроника происшест

вий. Ведущий — С. Веселков. 

19.35* — «Второй горизонт Ор- 

лвнскего». Телефильм, 20.00 —1 
РТВ. «Вести». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.35 — Л. Берн
стайн. «Дивертисмент». 21.00 ■— 
Время (с сурдопереводом), 21.40
— Мастера искусств «Что вы зна
ете о Марецкой?» Фильм-концерт.
23.10 — РТВ. «Вести». 23.15 — 
00,15 — Кинопублицистика сою з, 
ных республик. Премьера док. 
телефильма «Живы будем .,.»

Четверг,
1 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

>.30 — «Угре». 9.05 — «Честное 
лице». Худ. телефильм. 2-я се
рия. 10.15 — «Бездомный Кон- 
гурджа». Мультфильм. 10.30 — 
«Ступени». 12.00 —■ ТСН. 12.15 — 
По сводкам МВД. 12.30 — Дет
ский час |с уроком английско
го языка). 13.30 — 15.00 — Пере
рыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Мо- 
лодой человек из хорошей се
мьи». Худ. телефильм, 3-я серия.

16.20 — Мир увлеченных. «Дай 
лапу, друг». 16.35 — Фильм — 
детям, «Макар — следопыт». 3-я 
серия. 17.40 — Минуты поэзии.
17.45 — «...До шестнадцати и 
старше». 18.30 — ТСН. 18.45 — 
«Пока горит свеча». 19.35 — «Ба
лерина на корабле». Мультфильм.
19.50 — «Частное лицо». Худ. те
лефильм. 2-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — По сводкам МВД.
21.55 — «Служенье муз 1 не тер
пит суеты», Похвала протопопу 
Аввакуму. 23.00 — Актуальное 
интервью. 23.15 — ТСН. 23.30 —• 
Премьера н п телефильма «Ме’

таморфозы живописи». 10-я се
рия — «Художник и его время». 
00.05 — «Танцы, танцы, танцы». 
ut.25 — «Частное лицо», луд. те
лефильм. 2-я серия. 02,35 — 03.05
— «Да... Дэ... Ди... До... Ду...» 
Док. фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Премьера док. фильма 
«Одною глиняною буквой», 8.35
— «Метеор» на ринге». Мульт
фильм. 8.55 — «Огненное пись
мо». Ростовская финифть. 9 45 — 
Ритмическая гимнастика. 10,15 — 
«Тепло студеной земли». Худ. те
лефильм . 1-я серия. 11.30 —

РТВ Гр. Горин — «Дом, который 
построил Свифт», Спектакль- 
Часть 3-я. 12.40 —• РТВ. «Тема с 
вариациями». 13.30 — Фильм—Де
тям. «День бумажного змея».
14.45 — «Странное поколение». 
Док. фильм. 1515 — Д . Шостако
вич. Квартет № 3 фа мажор. 
15.50— 17.00 — Перерыв. 17.00 — 
РТВ. «Грани»,

1800* — Из цикла «Соседи о 
соседях», Видеофильм Норвежс
кого ТВ «Советские саамы: прош
лое и настоящее». Часть 2-я — 
«Ловозеро — столица советских 
саамов», 18.45 — РТВ. Парламент

ский вестник России. 19.00* — 
«Каждый вечер с вами». Новости. 
Рабочий контроль — в действии. 
Ведущий — В. Мурзаев, 19.35* —  
«Мне далеко не все равно. .» Те* 
лефхльм!. 20.00 — РТВ. «Вести»,
20.15 — «Спокойной ночи, малы» 
ши!» 20,30 — Ключ к мировому 
рынку. 21.00 — Время (с сурдопе
реводом). 21.45 — РТВ. ТПО «Рес. 
публика» показывает... 22.00 — 
РТВ, Театральный разъезд. «На 
спектаклях Л. Трушкина». 23 00 — 
РТВ. «Вести». 23.15—00.25 — «Я 
вам спою». III Всесоюзный фести
валь авторской песни в Киеве,

Пятница,
1 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6 30 — «Утре». 9.05 — «Частно* 
лице». Худ. телефильм. 3-я се
рия. 10 20 — Мультфильмы: «Если 
бы я был моим папой». Фильмы
1-й и 2-й. 10.50 — «Играем в опе
ру». 11.1J — «. До шестнадцати 
и старше», 12.00 — ТСН. 12.15 — 
«Азы карьеры». 12.30 — «Маппет 
-шоу». Кукольный телефильм-кон
церт. 11-я и 12-я серии. 13 20 — 
Премьера док. телефильма «За

бытые боги. Вербное воскресе
нье», 13.50 — 15.00 — Перерыв.
15.00 — ТСН. 15.15 — «Вот такие 
чудеса». Худ- телефильм. 16.20 — 
«Если вам за...» 17.05 — Премье
ра худ. телефильма для детей 
«Эчи звезда» (ТВ Венгрии). 17.55
— «Ищите женщину». 18.30 — 
ТСН. 18.45 — «Человек и закон».
19.30 — «Ушастик». Мультфильм.
19.45 — «Частное лицо». Худ. те
лефильм. 3-я серия. 21.00 — Вре
мя. 2140 — Актуальное интервью.
21.55 — «ВИД» представляет: «По. 
ле чудес», «Шоу-биржа», «Горо
док», «Музыка-91». В перерыве

(23.40) — ТСН. 00 25 — «Европа 
плюс». Муз. программа. 01.30 — 
«Частное лицо». Худ. телефильм-
3-я серия. 02.45—03.05 — «Волше
бник слова». Док. телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 — Премьера док. телефиль
ма «Как был убит Дениска-.,» 8.50
— Концерт, 9.05 — Мультфильмы: 
«Футбольные звезды», «Как ль
венок и черепаха пели песню».
9.30 — «Живая планета». Док, 
фильм, 9-я серия — «Между су

шей и морем». 10.25 — «Тепло 
студеной земли», Худ. телефильм.
2-я серия- 11.30 — РТВ. «Другая 
драма». Док. фильм. Часть 1-я.
12,30 — РТВ. «Песня — сказка, 
песня — быль». Фольклорное обо
зрение. 13.00 — РТВ. «От за от». 
«Крах иллюзий». 13 30 — Фильм 
— детям , «Вот придет август». 
14,35* — «Цирк для моих внуков». 
Телефильм. 15.45— 17.00 — Пере
рыв.

17.00* — Ритмическая гимнас
тика. 17.35 — РТВ Камера иссле

дует прошлое. «Рядом с зубром». 
Док. фильм. 19.00* — «Каждый 
вечер с вами». Новости, Может ли 
культура себя прокормить? Раз
мышления н. а. СССР Ю . Яковле
ва- Работает передвижная теле
визионная станция. Ведущий -»  
А . Ландер, 20.00 — РТВ, «Вести».
20.15 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 — X летняя Спартаки
ада народов СССР . Велоспорт.
21.00 — Время (с сурдоперево
дом ). 21 45 — РТВ. ТПО «респуб
лика», показывает... 22.00 — 00 15 
РТВ, «Пятое колесо». В перерыве
— «Вести».

Суббота,
3 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

в 30 — «Плясуны». Док- теле
фильм, 7.00 — Мультфильмы: 
«Следствие ведут колобки». Филь
мы 1-й и 2-й. 7.30 — Ритмическая 
гимнастика. 8.0Э — Утренняя раз
влекательная программа. 8.30 — 

( ТСН. 8 50 — «Наш сад». 9.20 — 
Мупьтфчльмы: «Доктор Бартек и 
смерть». Фильмы 1-й и 2-й. 9.40
— Фестивали народного творче

ства в Китае. 10.25 — «Мы идем 
искать». 11.00 — «Утренняя звез
да». 12.00 — Это вы можете».
12.45 — Выступает лауреат теле
радиоконкурса «Голоса России» 
ансамбль «Лад». 13.00 — «Бурда 
моден» предлагает...» 13.30 — 
Премьера док. телефильма «22 
июня 1941 года». 15.00 — ТСН.
15.15 — В мире сказок и приклю
чений. Премьера худ. телефиль
ма «Райский сад». 16 35 — Из се
мейного альбома. «Толстой и Тол
стые». 17.35 — Премьера мульт
фильма — «Пчела Майя». 9-я се

рия. 18.00 — «Международная па
норама». 18.45 — «Мама, я обяза
тельно вернусь. Телеочерк, 19.05
— «Путешествие в Родопы». Теле
очерк. 19.20 — Фотоконкурс «Зе
мля — наш общий дом». 19,25 — 
«Корабль влюбленных». Худ. 
фильм (США). 21.00 — Время.
21.40 — «Демон». Док. фильм- 
2200 — VI телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». 00.30 — ТСН. 00 45 — 
Премьера док. фильма «Великий 
Транссибирский». 01.35 — 03.40 — 
«Безумный день инженера Бар-

касова» Худ. телефильм. 1-я и
2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8 00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Русская речь». 8.45 — 
Времена года. Август. 9,30 — Ви
деоканал «Содружество». 12.00 — 
РТВ. Видеоканал «Плюс одиннад
цать»- 14.00 — «А в этой сказке 
было так...» Мультфильм. 14.10 — 
«Рассказ бывалого пилота». Худ. 
телефильм. 15.15 — Спорт для 
всех. 15.30 — «В мире животных» 
(с сурдопереводом). 17 00 — РТВ.

«А, Миронов. Премьера книги».
17.45 — РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Охота на зубра», 18.45
— РТВ. Парламентский вестник 
России. 19.00 — Педагогика для 
всех, 19.45 — Выступает «Русское 
трио». 20.00 -— РТВ. «Вести». 20,15
— «Спокойной н о ч и , малыши!»
20.30 — Премьера док. телефиль
ма. «А окна были тогда резные..,»
21.00 — Время (с сурдоперево
дом)- 21.45 — РТВ. Росмузимпорт,
23.00 — РТВ. «Вести». 23.15—00.45
— «Десятая жертва». Худ. фильм 
(СШ А).

Воскресенье,
4 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
I  ВО — Ритмическая гимнастика. 

Б 30 — ТСН. 8 45 — Тираж «Спорт
лото». 9 00 — «С утра пораньше».
10 00 — «На службе Отечеству».
11 00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 11.30 — «В мире 
животных». 13 00 — «Музыкаль
ный киоск». 13 30 —  «Здоровье». 
14 00 —- Р. Шуман. «Арабески».
14.10 — Премьера док. фильма

«Живые паровозы». 15.00 — ТСН.

15.15 — Новое поколение выби

рает. 16 30 — Народные сказки и 
притчи разных стран- «Старина 
Гомер» (США). 16.35 — Мульт
фильмы: «Комаров», «Пугали 
зайцы зайчонка». 17.00 — «Сель
ский час». 18.00 — «Уолт Дисней 
представляет...» 18.50 — «Восточ
ная Сибирь». Киножурнал. 1900
— «Великолепный вечер с Ренцо 
Арборе и Хэрри Конником». 19.40
— «Где находится нофелет!» Худ. 
фильм. 21,00 — Время. 21.40 —

Футбольное обозрение. 22.10 — 
«Что означают ваши имена!» Вы
пуск 2-й. В перерыве — ТСН 00 35
— Джазовые портреты. 01.25—
02.50 — «Мой нежно любимый 
детектив». Худ. телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — «На зарядку становись!»
8.15 — «Три стерляди в голубом 
поле». Док. телефильм. 8 50 — 
Концерт. 9.30 — Видеоканал «Со
дружество». 12.00 — РТВ. Прог
рамма Фила Донахью «Портрет 
Сильвестра Сталлоне». 12.50 —

РТВ. «Другая драма». Док- фильм. 
Часть 2-я, 13.50 — РТВ. «Соната 
для Гитлера». Док. фильм. 14.00
— фильм—детям. «Медвежонок»

• • •

15.10“ — «Капитошка», «Давай 
меняться». Мультфильмы. 15.25*
— «Кино? Кино! Кино...» Реклама. 
15.35* — «Поздравьте, пожалуй
ста...» 17.00 — РТВ. Святое и веч
ное. Душеполезные поучения 
митрополита Владимира. 17.15 — 
■РТВ. Камера исследует прошлое. 
«Герои и предатели». Док- фильм.

18.25 — Спорт-шоу. «Жальгирис» 
против «Звезд» литовского бас
кетбола. 19.00 — «Как тоску одо
лели». Мультфильм. 19.25 — «По
бедители». 20.00 — РТВ. «Вести», 

20-15 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 — Триатлон. Чемпио
нат СССР. 20.50 — Авторское ТВ.

21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.40 — РТВ. «Сумасшедшие 
солдаты». Худ. фильм (Франция). 
23 00 — РТВ. «Вести». 23.15—00.00
— X летняя Спартакиада народов 
СССР. Велоспорт,

£  « З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А » ,  27 ин»л* 1991 г. J



+  КТО КАК, Я А 

ДЕЛАЮ ТАК

морошка
Варекке

1 Промытые холодной 
водой ягоды заливают 
горячим сиропом (1 — 1,2 
кг сахару я 5 0 0 — 700 г 
воды на 1 кг морошки). 
Затем  их ставят на пли- 

. ту, дают вскипеть и уби
рают на 5 — 10 минут. 
Так поступают три-четы- 
ре раза, после чего ва
рят варенье на слабом 
огне до готовности.

2. Ягоды заливаю т го
рячим сиропом (1 .2 — 
1,5 кг сахару и 4 0 0 — 
600  г воды на 1 кг мо
рошки), оставляю т в нем 
на 3 — 4 часа, после чего 
варят до готовности

3. Ягоды заливаю т го
рячим сиропом (1 кг са
хару и 125 г воды на 
1 кг морошки), варят 
30  мин. Затем  их выни
мают, протираю т через 
волосяное сито, кладут 
снова в сироп и варят 
еще 10 минут.

4. Ягоды пересыпают 
сахаром  (500 г на 1 кг 
морошки) и ставят на 
6 — 8 часов в холодное 
Место. После выдержки 
от ягод отделяют сок, 
кладут в него 2-ю пор
цию сахара (500  г на 
1 кг ягод) и нагревают 
до кипения. В получен
ный сироп (лучше слег
ка охлажденный) всыпа
ют ягоды и варят ва
ренье до готовности.

Джем
Ягоды протирают че

рез сито, смешивают с 
сахаром (1.2 кг на 1 кг 
ягод) и варят до необхо
димой густоты.

Компот
1. Ягоды укладываю т 

в банки, заливаю т ох
лажденны м с и р о п о м  
(350  г сахара на 1 л во
ды) и прогревают при 
85° 10 мин. или стери
лизую т 3 — 4 мин.

2. Ягоды расклады ва
ют в стаканы, заливаю т 
кипящ им сиропом (1 0 0 — 
3 0 0  г сахара на 1 л во
ды), добавляют немного 
лимонной кислоты и да
ют настояться 4 0 — 50 
мин., после чего пере
ливаю т в банки.

3. Ягоды укладываю т 
в прогретые банки (луч
ше всего поллитровые), 
заливаю т горячим (7 0 — 
75°) сиропом (1 — 1,2 кг 
сахара на 1 л воды) и 
пастеризую т 15 мин. при 
8 5 — 90°.

М оченая
1. Целые и здоровые 

ягоды, промытые кипя
ченой водой, осторожно 
насыпают в большие

банки и заливаю т зар а 
нее приготовленным ра
створом сахара (1 2 5 — 
150 г на 1 л. прокипячен
ной и остуженной воды), 
к которому добавляют 
немного соли и специй 
(корица, гвоздика, души
стый перец — по вкусу). 
После , заливки ягоды 
придавливаю т гпе' т о м  
2 — 3 дня их вы держ ива
ют в комнате, а затем, 
когда они достаточно за
квасятся, убирают в го
лодное место.

2. Ягоды насыпают в 
бутылки или большие 
банки доверху, заливаю т 
охлажденной кипяченной 
водой, закры ваю т перга
ментной бумагой или* по
лиэтиленовой пленкой и 
ставят в прохладное ме
сто.

Пюре
Ягоды, ошпаренн ы е 

кипятком, протирают че
рез сито, смешивают с 
сахаром (500  г на 1 кг 
морошки), уклады ваю т в- 
банки и стерилизую т 10 
— 15 мин. Х ранят в про
хладном месте.

В сахаре
Вымытые ягоды опо

ласкиваю т кипяченой во
дой, откидывают в дур- 
затем укладываю т в бан- 
шлаг, дают им обсохнуть 
ки, пересыпая сахаром 
(1 ,5  кг на 1 кг морош
ки) Закры ты е пергамен- 
тной бумагой или целлс 
фаном банки хранят г- 
прохладном месте.

Смоква
Спелые ягоды уклады

вают в кастрюлю, пере
сы пая сахаром (600 г на 
1 кг морошки), а затем 
убирают на 3 — 4 часа t 
прохладное место. Посл< 
выдержки ягоды вместе 
с выделивш имся соком 
варят в тазу  на слабом 
огне, помешивая, до те?; 
пор, пока масса не нач
нет отделяться от стенок 
и дна таза (чтобы уско
рить это, часть горячего 
сока незадолго до конца 
варки можно слить). Ес
ли смокву высушивают в 
духовке, температура в 
ней должна быть не ни
же 70°.

Сок
Ягоды, ошпаренн ы  е 

кипятком, протирают че
рез сито, отжимаю т сок, 
добавляю т к нему сахар 
(500 г на 1 л). Сон рас
фасовываю т в бутылки 
или банки, стерилизую т 
1 0 — 15 мин и укупори
вают. Х ранят в прохлад
ном месте.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВ Е ЗД А »

2 7 — 23 июля —• ком
мерческий прокат филь
ма «СКОРПИОН» (СШ А)

Начало сеансов: 27-го 
в 15, 17. 19, 21-30; 28-го 
в 15, 17, 19.

2 9 — 31 июле —  «СЕ
КРЕТНЫЙ У КА З ИМ . 
ПЕРАТОРА» (Китай).

Н ачало сеансов; 17,19, 
21-30.

•f НОВЫЕ КНИГИ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ НЕ РОЖЦШТСЯ
В наше сложное, про

тиворечивое время, когда 
в обществе исключитель
но быстрыми темпами 
происходит переоценка 
ценностей, на одно из 
первых мест выходит 
культура. И это не слу
чайно. Именно она са
мым тесным образом 
связана с каждодневны
ми заботами и требова
ниями людей.

Общество постепенно 
начинает понимать, что 
корни наших успехов и 
неудач, в конечном сче
те. необходимо искать в 
уровне культурности. 
К ультура — не только 
показатель развития об
щества, его украшение, 
а и сф ера ж изнеобеспе
чения этого общества, 
могучий интеллектуаль
ный потенциал.

В стране выходит не
мало литературы  но про
блемам развития куль
туры. Что же касается 
культуры  управления, в 
том числе — и процесса
ми духовной культуры, 
то по этому вопросу до 
сегодняшнего време н и 
придается незаслуженно 
мало внимания. Тем не

менее, как свидетельст
вуют социологические ис
следования, эта пробле
ма вызы вает у широкой 
общественности жив о й 
интерес.

Этот интерес в опре
деленной мере может 
удовлетворить кк?ига Н. 
Заренка «К ультура уп
равления», выш едш ая не
давно в издательстве 
«Высш ая ш к о л а »  в 
г. Минске.

Отправным моментом 
своего исследования ав
тор правомерно берет те 
обстоятельства, суть ко
торых состоит в следу
ющем, что по мере раз
вития общества и лично
сти возрастает р о л ь  
культуры  в руководстве. 
Из способа, средств со
отношений людей в с в о 
бодное время она преоб
разуется в основной ин
струмент руководства II 
здесь, на наш взгляд, ав- 
Т0РУ удалось найти оп
тимальны е соотношения 
меж ду культуроведчес- 
ким и руководящ им ас
пектами проблемы.

Заслуж ивает внимания 
И попытка автора дать 
некоторые общие мето

дологические подходы к 
социальному руководству 
в современных условиях. 
Он акцентирует внима
ние на глубоком знании 
сути регулируемого * про
цесса, преодолении рас
пространенной в недале
ком прошлом практики 
самых разнь!х запрещ е
ний, развитии вместо 
их инициативности и де
ловитости людей, в от
рицании от ложного «ме
ценатства» государства в 
решении социальных во
просов.

Автор особенно выде
ляет индивидуальн  ы й 
стиль руководства в си
стеме руководства. Под
черкивая сложность это
го явления, он раскры ва
ет такие компоненты его, 
как индивидуальные осо
бенности личности руко
водителя, характер дея
тельности и отношение н 
подчиненным, индивиду
альная культура...

Особый раздел посвя
щен вопросам повыше
н и я ' культуры  руковод
ства в процессе обновле
ния нашей жизни. Здесь 
самое первое внимание 
должно уделяться дея

тельности в этой области 
первичных трудовых кол
лективов. Сейчас руково
дители их, как известно, 
наделены большими пол
номочиями, и именно они 
получили полные права 
представлять, выраж ать 
и защ ищ ать интересы 
простых людей. Заслу
живает внима н и я  и 
взгляд автора на пере
стройку принципов и ме* 
тодов руководства — на 
необходимость перехода 
от командно-администра
тивных принципов до 
принципов убежден и я, 
цель которых — заинте
ресовать трудовой кол
лектив, каждого челове
ка в работе. Здесь Н. За- 
ренок дает ряд практиче* 
ских рекомендаций.

Книга «К ультура уп
равления» написана убе
дительно, аргументиро
ванно. И сегодня она мо
жет стать полезной и ну
жной многим. Руководи
телями не рождаю тся — 
ими становятся.

А. ПЕТРУННИКОВ,
доцент Ленинградского
горного института,
г. Мончегорск

©  «ВЕЛОРОККЕРЫ» Фото А Макарова.

■Реклаиа, объявлспим ’**™"—
Т Р Е Б У Ю Т С Я  НА Р А Б О Т У

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ЗАВОДУ НА ПУНКТ ПОДГОТОВКИ 

ВАГОНОВ ст. ОЛЕНЕГОРСК 

Мурманского вагонного 

депо (срочно)

Q осмотрщики вагонов 

(мужчины и женщины), 

слесари по ремонту под

вижного состава, электро

сварщики. Работники депо 
премиальная. Работающим пользуются льготами же- 

•озмещается частично оп- лезнодорожного транспор. 

лата питания в заводской та- заработная плата 900
— 1000 рублей в месяц. За

столовой Обращаться в
справками обращаться по 

отдел кадров с 8 до 17 ча- адрвсу. £т 0ленегорсК(

сов, телефон для справок начальник пункта подго- 

24-08. товки вагонов, тел. 99-21,

СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

(СРОЧНО)

ф слесари по ремонту 

технологического оборудо

вания, кузнец, электро

монтеры, стропальщи к и. 

Оплата труда сдельно-

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

в  в столозую Н» 2;
— буфетчиков 3—4 раз. 

рядов,
— уборщиц,
— мойщиц посуды. 
Справки по тел. 26-05.

МЕНЯЕМ

двухкомнатную кгартиру 

(33 кв, м) на автомашину 

М-2141, БАЗ, Возможна 

продажа квартиры Пи

сать: 184284, до востребо

вания, паспорт I V - ИР  

№ 681780.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность участку горно

дорожных машин, друзьям , родным и близким за 
оказание помощи в похоронах нашей любимой жены 
и мамочки

ЧЕРНЯТЬЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.
Муж, дети, внук.

На 58-м году жизни трагически погиб один из 
старейших работников комбината слесарь Бауман
ского карьера СЕРЯКОВ Сергей Александрович.

Коллектив Бауманского карьера выражает глубо
кое соболезнование родным и близким покойного.

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.

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

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А /Я S7; 184284, г. Оленегорск, Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 5таж.

тел 5 52-20; 5-54 41
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