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Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ , дирекции  
Оленегорского ордена Трудового Красного Знам ени  

горно-обогатительного комбината имени 50-летия С С С Р

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ОЛЕНЕГОРЦЫ! 

Приглашаем всех н4 
праздничное шествие 7 но
ября, посвященное 73-й 
годовщине Великого Ок
тября!

Начало в 12 часов, сбор 
желающих участвовать в 
шествии с 11.00 до 11.45  
на у л и ц а х  Строи, 
тельной, Космонавтов^ (в 
районе магазина №  25  н 
загса).

Мы призываем в®с, до
рогие оленегорцы, сохра. 
нить в сердце идею госу
дарственного праздника, 
выступить в защиту Ле
нина, Страны Советов н 
проявить свою солидар. 
ность во время празднич
ного шествия 7 ноября! 

Городской совет ветера. 
нов войны - и труда, 
горком КПСС, совет 
женщин, трудовые кол. 
лективы города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 73-Й ГОДОВЩИ
НОЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ ВСЕГДА БУДЕТ ГЛАВНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ, НАЦИОНАЛЬНЫ М  
ПРАЗДНИКОМ НАШЕЙ РОДИНЫ.

МНОГО В НАШЕЙ ЖИЗНИ СЕЙЧАС ТРУД
НОСТЕЙ, БЕД И ПРОБЛЕМ, НО ИМЕННО В 
ЭТО ПЕРЕЛОМНОЕ ВРЕМЯ ЖЕЛАЕМ ВАМ 
СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДУХА И ОПТИ
МИЗМ.

ПУСТЬ ВАША ВЕРА, ТЕРПЕНИЕ, ВЫСО
ЧАЙШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ПО. 
МОГУТ НАШЕЙ РОДИНЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ 
ТЯЖКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ТРУДОВЫХ СВЕР- 
ШЕНИЙ НА БЛАГО ОТЧИЗНЫ, СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГО
РОДА!

Администрация, партком, профком, 
комитет ВЛКСМ ГОКа,

Не судить, 
а извлекать уроки

Празднование дня В ели. В действительности «ре
кой Октябрьской социали. волюция была русской 
стической революции стало необходимостью», это от- 
чашей национальной тра. мечали и люди, которых 
дицией. Однако сегодня трудно было уличить в 
все чащ е раздаю тся голо, симпатиях к большевикам, 
са, призывающие отка. В частности, речь идет о 
заться от главного госу- знаменитом генерале А. А. 

дарственного, национально. Брусилове и эсеровском 
го праздника страны. лидере Викторе Чернове.

А имеем ли мы мораль. Еще один примечатель
ное право с такой лег. ный факт. Утверждение 
костью отказываться от большевистской власти,
того, что связы вает ие од- возглавляемой В. И. Л ени,
но поколение, не предаем ным, в октябре 1917 года
ли мы тех, кто жизнью было узаконено многопар. 
заплатил за идеалы Октяб. тийными Советами, опи.
ря? равш имися на избравших

Совершенно очевидно, ИУ е ^ к т Г у в 'а ж а ю т  исто_ 
рию и пытаются познать 
ее, не будут оспаривать то
го, что не одни только 
большевики, а миогопар. 
тийный состав Второго 
С ъезда Советов реш ал 
вопрос о социалистическом 
выборе.

Весьма показательны 
итоги выборов в Учреди-

SSTASSS! « Ж

очевидно,
что нельзя отказываться 
от своей истории, какой 
бы трагической она не бы. 
ла. Осмыслить и понять 
прошлое,’ извлечь для се. 
бя уроки, — вот что нам 
сейчас необходимо.

Добрый пример показы , 
вают в этом отношении 
ф ранцузы . Не все во 
Ф ранции одинаково отно.

ни у кого не возникало 
мысли отказаться от ее 
празднования. Такое по- 

1 чтительное уважение к 
своей истории поучитель
но и для нас.

Действительно, не пора 
ли и нам при всем много
образии мнений научиться 
объективно оценивать Be. 
ликий Октябрь?

Современные критики

гопартийной основе. Глав, 
ная партия буржуазии — 
кадеты — получили в Уч. 
редительиом собрании 5 
голосов. Таким образом, 
по мнению подавляющей 
части западных историков 
у России не было реаль
ной возможности пойти -но 
капиталистическому пути,! 
ибо остальная голосовав-1 
шая Россия высказалась, | 
говоря современным язы .

Ленина и Великого О к. ком, за партии «социалис. 
т я б р я  у т в е р ж д а -  тической ориентации», 
ют, что революция яви . Итак, социалистический 
лась прихотью кучки не. выбор был сделан всем иа. 
терпеливых людей, рву- родом. Отрицать это могут 
щ ихся к власти, что Ок- только люди, которые соз. 
тябрь стал «катастрофой», иательно игнорируют не. 
Утверждения подобного оспоримые факты, 
рода, прежде всего рассчи. О. БАРАНОВСКАЯ,
таны на плохо информи- Заместитель- секретаря 
ревенного человека. парткома ГОКа.

Встреча с ветеранами
В парткоме управления и ответил на интересующие

комбината состоялась их вопросы. Он коротко из.
встреча ветеранов партии, ложил сложившуюся ситуа.
войны и труда города, пос. цию в городе по обеспече.
вященная празднику Велико- нию населения продоволь.
го Октября. В ней приняли ственными и промышлен-
участие секретарь Монче
горского горкома партии 
Н. П. Максимова, замести , 
тель председателя исполко. 
ма Оленегорского городско
го Совета народных депута
тов Б. А . Шибанов, замес
титель секретаря парткома 
ГОКа О . И. Барановская.

ными товарами.

— Горно- обогатительный 
комбинат, — отметил Борис 
Алексеевич, — более орга
низованно подходит к ре. 
шению этой общей пробле
мы, чем другие предприя
тия города.

Ветераны горячо обсуж .Секретарь горкома пар.
тии Надежда Петровна М ак. Дйли ситУ ^ и ю  в стран*, го .
симова поздравила собрав. р0дв ' сокровен,
шихся с наступающим ным’
праздником Революции 7 — Сегодня люди на все
ноября, пожелала здоровья, происходящ ее начинают о т.
счастья, долгих лет жизни. крывать глаза, — говорит

Главное сейчас, подчер. ветеран партии, труда Юрий
кнула она, пережить тяже- Николаевич Закалистов. —
лое время. Из партии вы- Я поставил на весы свою
ходят много ее членов, совесть. Рад. что не совер-
За неполный 1990 год из шил необдуманного шага—
рядов КПСС по Оленегор- не ушел из партии. Уверен,
ску и Мончегорску вышло что Коммунистическая пар.
более 800 человек. Ситуа- тия станет на ноги. Многие
ция, можно сказать, крити. сейчас не верят в Ленина,
ческая. В числе причин р ас. в Великий Октябрь. Считаю
терянность и неуверенность, что это ошибка. Верить
вызванные санкционирован, нужно, историю вспять не
ной травлей КПСС, хорошо повернуть она должна быть 
организованной кем-то и 
продолжающейся по сей

- f  Участники встречи в партийном комитете ком
бината — ветераны партии,, труда и войны.

К СВЕДЕНИЮ ОЛ1НЕГОРЦ1В

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Напоминаем, что депутатская приемная городско. 

го Совета находится по адресу: ул. Мира, д. 38 (гор
исполком), телефон 41-34.

Часы приема: с 17.00 до 19,00 во все дни недели, 
кроме субботы и воскресенья,

ГРАФИК
приема избирателей депутатами городского Совета 

народных депутатов в ноябре 1990 года

день. Партийная 
ция начинает

организа.
стариться:

сердце каждого из нас.

...Запомнился трогатель.
награжденияищи момент

Но в наше трудно© для 
страны и партии время на. 
чала вступать в КПСС моло. 
дежь в возрасте 20— 25 лет. 
Это дает надежду.

ветеранов партии памятным
среднии возраст коммуниста ' сп .  __знаком «50 лет пребывания

лвт' ш КПСС». Со слезами бла
годарности принял награду 
бывший работник комбина
та Георгий Андреевич Так. 
таров. Таким же знаком от. 
мечен Иван Степанович 
Дьячков. Правда, по сохтоя. 

Чтобы выжить, партии нию здоровья он не мог 
нужна ваша, товарищи вете. присутствовать на встрече, 
pajjibi. поддержка и посиль- поэтому секретарь Монче. 
ная помощь. Ваша вера в горского горкома партии 
партию поможет нам прео. Н, П. Максимова вручит 
долеть трудности. Будем зн^к Ивану Степановичу ДО- 
вместе учиться быть поли, ма,
тической и влиятельной Такие вСтречи „уж ны , что. 

партиен. сплотиться, и главное

Борис Алексеевич Шиба- сейчас—не упустить время... 

но* также поздравил гостей Н, Б 0 ГД А Н 0 9 А .
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а Ф амилия, имя ,отчество 
депутате

Д«тв
приема

37 Кабанов Олег Дмитриевич 11,11.90

61 Гончаров Александр Федорович 12.11.90

20 Маркушев Вячеслав Николаевич 13.11 90

52 Васин Виктор Васильевич
i

14.11.90

36
4-Т

Кечин Николай Гаврилович 15.11,90

51 Сердю к Николай Леонидович 16.11.90

31 Кутин Александр Алексеевич 19,11,90

32 Забродин Сергей Петрович 20.11.90

4S Кабаков Алексей Валентинович 21.11.90

29 Фомичев Виктор Гаврилович 22,11.90

44 Филимонов Сергей Николаевич 23.11,90

25 Хймчвнко Александр Павлович 26.11.90

58 Чайкин Эдуард Викторович 27.11.90

17 Шидлояекий Биктор Алексеевич 28.11.90

15 Виноградов Михаил Валентинович 29.11.90

7 Кутих.ин Александр Георгиевич 30,11,90



2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА)., 7 ноября 1999 г.

♦  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

С ЧЕМ ИДЕМ
К РЫНКУ

Разноголосица- и нередко возникающие разночтения 
между Указами Верховного Совета СССР и РСФСР, 
постановлениями Совета Министров СССР и РСФСР соз
дают на сегодняшний день немало трудностей для 
нормального функционирования предприятий страны. 
Наш комбинат не является исключением.

На расширенном совете трудового коллектива ком
бината речь шла о социально-экономической програм
ме деятельности предприятия на 1991 год. По этому 
вопросу выступил директор комбината В. В. ВАСИН.

Программа версталась 5-го котла энергоком п ф к. 
по новым ценам, и если са (1 млн. 650 тыс.), свою 
раньше комбинат мог рас. лепту в затраты  внесут и 
считывать -иметь средства пульпонасосная на фабри, 
на потребление, не обла. ке, путепровод на дороге 
гаемые налогом. 42 с лиш- М урманск — Оленегорск, 
ним миллиона рублей, то бетонно-растворный узел 
по новому варианту эта РСУ. А БК  цеха подготов. 
пифра составит 37 миллио. ги производства и подхо. 
нов, 2 .5  миллиона рублей за, мойка для машин в 
будут облагаться налогом. АТЦ, ввод пяти жилых 

Дополнительные тРУД- домов и новый жилищный 
ности создарт повышение задел, 
цен на лесопродукппю, Кроме того, начнется 
различные горюче-смазоч. строительство первых кот. 
ные материалы, тарифы теджей в Кореновске для 
на ж елезнодорожные пере, трудящ ихся комбината, 
возки, оборудование и на это предусмотрено 
запчасти. 650  тысяч рублей.

915-м постановлением Всего же амортизаци. 
О в е т а  Министров СССР онный фонд на восстанов. 
обусловлено значительное ление составляет 13 мил. 
повышение расходов на лионов. Необходимо учи. 
капйтальное строительство, тывать и то, что пока еще 
Д ля комбината это вы ли, средства нам отпускаются 
вается в 10,5 миллиона в ценах нынешних, осущ е. 
рублей за ввод 5 жилых ствлять же программу 
домов. придется в новых: такой

Постановление Ппедсе. порядок, к сожалению, 
да теля Совета Министров образовался в стране. 
С С С Р вышло по поводу Руководство нашего 
увеличения заработной комбината, как и любого 
платы работникам до. другого предприятия Рос. 
школьных учреждений, но сии, обязано считаться и 
осуществить это увеличе. выполнять, как
ние было предложено за Президента,

Указы, 
Верховного

счет средств предприятия.
Все эти и другие факто. 

ры  привели к тому, что ноголосица 
затратная себестоимость 
Комбината должна увели, 
читься на 14 млн. рублей, 
соответственно прибылй

Совета С СС Р, так и нор
мативные акты республи
ки, сущ ествую щ ая же р аз .

меж ду ними 
неимоверно усложняет ра. 
боту.

И тем не менее, боль-
вместо 61 миллиона сос. шие надежды связаны  с
тавит лишь 47 с неболь- развитием швейного про.
шим. Значительно умень- изводства — идет его
ш атся фонд социального комплектация оборудова.
развития, фонд развития нием и материалами. Р е .
производства, фонд м ате, ально предвидится прода.
риального поощрения, ж а концентрата за рубеж

А между тем в планах — для этого есть и раз. 
йредприятия пуск щ ебе. решение, и лицензия, во 
ночного завода (31’ — 32 Внешэкономбанке М оск. 
млн. руб. в новых ценах), вы у комбината откроется

счет, что позволит приоб. 
ретать дополнительно де. 
фицитное оборудование и 
запчасти.

В целом положение не 
безнадежное. По сейчас 
особенно хорошо нужно 
понять, что чем ближе мы 
продвигаемся к рынку, тем 
ответственней и высоко- 
производительней нужно 
работать.

Ф ормула ры нка проста: 
сделать качественную про. 
дукцию и продать ее с вы . 
годой. Другое не предви
дится. Комбинат сейчас к 
этому не готов — не мо
ж ет порадовать положе
ние с дисциплиной, ис. 
пользованием по назначе. 
нию рабочего времени. 
Гбд идет кампания по 
уменьшению численности 
работающих, и если в уп. 
равлении за  этот период 
сокращ ено 40 человек, то 
в некоторых других под
разделениях с переводом 
людей на другую работу 
явно не торопятся (а нап. 
ротив идет интенсивный 
прием). В то ж е время 
необходимо признать, что 
это наиболее продуктив
ный способ и стабилизации 
экономического полож е. 
ния комбината, и уведи, 
чения заработной платы 
для трудящ ихся.

На год будущий плани. 
руется сократить выплаты 
из общественных фондов, 
а уже сейчас идет интен. 
сивная работа над тем, 
как увеличить объемы 
продукции убыточных про. 
нзводств. Предполагается, 
что работать комбинат бу
дет по первой модели — 
чем больше произведено 
продукции, тем выше за . 
работная плата.

Сейчас мы на пути к 
ры нку — это время пос. 
ледних прикидок, время 
планов и серьезнейш его 
анализа, время раздумий, 
И каждый из нас должен 
думать над тем, как войти 
в рыночную экономику, 
ж ить при ней с наимень. 
шими потерями, но с наи. 
большей затратой сил, так 
предопределено жизнью.

„ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ
Воспитать эстетически 

развитого человека — та. 
кую задачу с т а в и т  
коллектив нашей школы, 
вводя профиль худож ест. 
венно-эстетического обуче
ния с начальных классов. 
Однако мы идем шире 
предметного обуч е н и я, 
продумали ряд направле
ний, которые помогли бы 
рршить эту задачу.

В основе работы на этот 
учебный год — изучение 
фольклора, истории лите
ратуры  и музыки — того 
прекрасного, незыблемого, 
вечного, на чем основыва
ется наша русская куль, 
ту р а .

В конце октября в пя
тых классах прошел денй 
сказки. Сейчас для дет
ских садов готовим фести
валь игрушек, а в декаб
ре планируем большой 
праздник, который гото
вят учителя литературы, 
изобразительного искусст
ва, музыки, истории, а так
же работники школьной и 
детской городской библио
тек. Посвящен он 165-й

годовщине восстания де
кабристов. И уже в прог
рамме празднования про
водятся литературно-музы 
кальные кафе, где/в мик
рогруппах ребята знако
мятся с творчеством поэ
тов и писателей, читают 
стихи и слушают музыку.

Для старш еклассников 
также проводится инте
грированный курс «М иро
вая культура и литерату
ра». Мы заключили дого
в о р 'с  М урманской ф илар . 
монией на цикл литера
турно-музыкальных компо
зиций. Первый концерт — 
«Души прекрасны е поры
вы» — был в середине 
октября.

В зале сидели девяти
классники, те самые ребя. 
та сложного возраста, 
требующие от нас и роди
телей так многр внимания, 
сил. Надо было видеть их 
одухотворенные лица во 
время концерта. Да. они 
часто многого не понимают, 
бунтуют, но -их души раск
рываю тся навстречу прек. 
расному. И мы еще раз

ПОРЫВЫ"
убедились в правильности 
выбранного пути. Д евяти, 
классники, как зачарован
ные, следили за события
ми далекого 1825 года, 
восхищались подв и г о м 
жены декабриста Марии 
Волконской, страдали и 
радовались вместе с ней. 
И музыка, звучащ ая в 
этой композиции, органич
но переплеталась с наш и, 
ми чувствами и мыслями.

Впереди нас ждут 
встречи с русским и роман
сами 19-го столетия, с 
патриархом русской музы 
ки Михаилом Глинкой 
великими поэтами Пушки
ным и Лермонтовым в 
музыке. И мы очень хо
тим, чтобы и эти концерты 
стали такими ж е праздни. 
ками, как и первый.

Л. СМОЛЯКОВА. 
Организатор внекла'' 
сной и внешкольной ра
боты школы №  21.

+  МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Вопрос, по-моему, спорный
В письмах в «Заполяр

ную руду» многие читате. 
ли предлагают строящееся 
здание Совета народных 
депутатов передать детям. 
Что ж, хорошая идея! 
Мы, взрослые, действи. 
тельно, в большом долгу 
перед ними. Значит, Центр 
детского ’творчества? А в 
старом здании возродим 
школу и тем самым не. 
много ослабим «напряжен
ку» в школах города...

Но куда деть гороно, 
которое занимает второй 
этаж будущей школы? Да 
и подойдет ли новое зда
ние по санитарно-гигиени
ческим нормам для его 
эксплуатации как Центра 
детского творчества?

Остается школа искус
ств! Тем более, что дет
ская художественная шко
ла давно уже, как воро. 
бей - беспризорник, ютит
ся в мансардах по Ленин
градскому проспекту. Но 
опять же санитарные нор. 
мы...

Архитектор города, 
строители утверждают,-что

перепрофилирование ново, 
го здания Совета обяза
тельно повлечет за собой 
перепланировку помеще
ний, а значит, и дополни
тельные расходы, Сможет 
ли городской бюджет 
обеспечить их? А работа? 
А материалы при нынеш
нем дефиците?

Положение дел с поме
щениями в горисполкоме 
Совета известно: его от
делы занимают жилой дом, 
гостиницу и Дом пионе
ров. Общая площадь за 
нимаемого исполкомом 
жилья равна площади де- 
вятнэтажного жилого до
ма. Да плюс занятые гос
тиничные номера. В Доме 
пионеров теснота. Еже
годно из городского бюд
жета в виде арендной 
платы уплывают тысячи 
рублей

И условия работы спе. 
циалистов, приема ими 
граждан, мягко вы раж а
ясь, оставляют желать 
лучшего.

П ередавая новое здание 
по его прямому назначе

нию, о с в о б о д и м  и
Дом пионеров, и гостини. 
цу, и жилой дом, и все 
отделы исполкома автома. 
тически соединятся в 
одном месте, что улучшит 
и работу сотрудников, и 
условия приема граждан. 
Городской Совет освобож. 
дается и от бремени арен, 
дной платы. Да и депута
там найдется место для 
проведения сессий и 
встреч с избирателями. И 
все это бёз дополнитель
ных расходов.

Можно спорить, что 
первично, что вторично, но 
об этом надо было спорить 
до начала проектирования 
и до начала строительства 
здания. Теперь мы ищем 
виноватого в сложившей
ся ситуации. Но не об 
этом сейчас Должна иДти 
речь. Нужно искать выход 
с наименьшими потерями: 
мы фактически уже жи
вем в рыночных условиях.

Ю. КУДИНОВ.
Депутат городского Со.
вета.

10 ноября-День советской милиции

ТОВАРИЩ УЧАСТКОВЫЙ
Более десяти лет слу. 

жит в Оленегорском от
деле внутренних дел стар
ший участковый инспектор 
Владимир Иосифович Ре. 
ут.

На службу в органы 
милиции пришел Влади
мир Иосифович по реко. 
мендации комитета ком
сомола комбината и з ' ж е
лезнодорожного цеха, где 
работал помощником ма
шиниста электровоза.

За  годы нелегкой служ 
бы не растерял он душев
ную теплоту и отзывчи. 
вость, умение выслушать

человека. У председателя 
совета наставников нема
ло и общественных забот 
В городе десять участков 
за каждым закреплен ин. 
спсктор. Как правило, это 
молодые ребята, которым 
необходимы помощь и под 
держка. Кооме этого. р 
обязанности участковое 
службы входщ профилак
тическая работа по месту 
жительства и работы 
граждан.

Уважают старшего лей
тенанта Реута не только 
сослуживцы, но и те, ко. 
му приходилось обращ а

ться к нему за помощью 
или советом.

За  отличные показатели 
в работе В. И. Реут неод. 
нократно поощрялся руко
водителями областного уп. 
равления и городского от
дела внутренних дел. Наг. 
ражден нагрудными зна. 
ками «Отличник мили, 
ции» и «За отличную 
службу в МВД».

На снимке: старший 
участковый инспектор 
В. И. Реут беседует с жи. 
тельницей вверенного ему 
участка города.

М. КАЛАШНИКОВ,



+ ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

В О Т  т о л ь к о
ЕСЛИ БЫ...

Два дня кипели страс
ти в ледовом Дворце 
спорта. Здесь впервые в 
нашем городе проходили 
соревнования по бодибил
дингу или иначе атлети
ческой гимнастике. Орга
низаторами этого меро
приятия были комитет 
ВЛКСМ ГОКа и клуб ат
летической гимнастики 
«А тлант», спонсоры — 
центр молодежных иници
атив, М Ж К ГОКа, коо. 
ператив «Стоматолог» и 
городская ассоциация вос
точных единоборств.

Я  попала на второй 
день этого ейортивного 
праздника. Ш ли показа
тельные выступления по. 
бедителей и призеров пер
венства по атлетизму. 
Об этом чуть позже, а я 
начну с описания показа 
моделей мурманского До
ма быта «А метист».

Были представлены ин
тересные модели по рус
ским народным, северным 
мотивам, новые силуэты, 
авангардные решения 
верхней и легкой одежды. 
Все бы было ничего, но... 
опять это заковыристое 
«но». Совсем немного не 
хватило для красочного 
представления моделей, 
точнее, совершенно не был 
продуман свет. Гостей 
пригласили, а ледовый Дво
рец осветить забыли...

Но не это главное. 
Программа ш ла своим 
чередом. Выступления ка
ратэистов и представите
лей других видов борьбы 
чередовались , с показа
тельными-—*ыступ ленням и 
победителей по бодибил
дингу. Может, и не все 
получалось у ребят, по

нятно их волнение, да и
зрительный зал  был по
лон. Главное то, что ор
ганизаторы спортивного 
праздника сумели провес
ти его, нашлись силы и 
помощники. И праздник 
тем замечательнее, что в 
ледовый Дворец пришло 
очень много народу, осо
бенно молодежи, кото
рую, согласитесь, очень 
трудно в наше время чем- 
л'ибо заинтересовать. _

Праздник спортивны™ 
удался, но вот только 
умение зрителей ве^ти 
себя в зале подкачало. 
Недоброжелательные вык
рики, ругательства, летя, 
щие в адрес выступаю, 
щих, обескураживали и 
без того волнующихся 
спортсменов.

Сколько же можно го
ворить об элементарной 
культуре поведения в об. 
щественном месте? И ког
да наш а молодежь научит
ся вести себя?...

В заключение хочется 
поблагодарить организато
ров и спонсоров соревно. 
вания, всех участников за 
зрелищ ность и новизну, 
думаю, многим жителям 
города праздник понра. 
вился.

Вот только невольно 
напраш ивается вопрос: 
почему молчат специалис
ты, ведь с их помощью 
можно было бы сделать 
шоу-программу еще луч. 
ше, профессиональнее, од
нако общественность де. 
лает все возможное и не
возможное, чтобы провес
ти мероприятие и занять
досуг оленегорцев,__  а
культработники молчат.

Н. РУДЕНКО.

Стоило
«мелочиться»:

Многие из горожан, 
наверное, не очень точно 
представляют, что такое 
мелкое хищение. Это тай
ное хищение с целью на
живы. Судя по посы паю 
щим от рабочих контро
леров, общественности со
общениям, убеждаеш ься, 
что хищения появляются 
там, где слабо организова
на воспитательная работа 
в коллективах.

Особенно неблагополуч
но обстоят дела с этим 
на базе орса. Так в сен
тябре была попытка сле
саря базы орса Г. И. Бли
нова, учащ егося СПТУ-20 
Л. В. Смирницкого вынес
ти арбузы, домохозяйки 
Л . Г. Кожиной — овощи, 
фрукты , учителя школы 
№ 1 3  М. А. Завьялова — 
обрезные доски, слесаря 
участка гог^но-дорожных 
машин С. В. Торопова — 
продукты, пусть и в не
большом количестве. И 
они бы их вынесли, если 
бы не наши контролеры.

Мелкие хищения повто
ряются все чаще. Задер
ж аны были в октябре 
слесарь В. В. Кошелев, 
сварщик В. М. Кожин, 
плотник В. Л. Сапарин, 
кровельщик И. И. Степа
нов, каменщик П. А.

Мнньков — все они работ
ники ремонтно-строителы 
ного управления комбина
та, задержаны  с картофе. 
лем. Совсем недавно с сухи
ми дрожжами попался во
дитель- автоколонны 
№  1442 С. И. Белявский. 
На него материал направ
лен в народный суд.

Случаи мелких хище
ний повторяются, и мне 
хочется спросить руково
дителей: как реагируют в 
коллективах на такие ф ак
ты? Почему люди забы ва
ют о совести, честности 
ответственности? Ведь 
мелкие хищения (они дей
ствительно мелкие), если 
взять на два или три, 
пять рублей, приводят к 

•плачевным последствиям: 
каждый из нарушителей 
заплатил ш траф от 20 до 
100 рублей. Стоило ли 
«мелочиться» перед лицом 
позора? Неужели люди 
не понимают что этим 
«зарабатываю т» себе репу, 
тацию мелких воришек? 
И разве не стыдно им пе. 
ред товарищами по рабо
те, детьми, родными, зна
комыми, соседями?

В. СТАРОСТИН.
Инспектор вневедомст
венной охраны.

IfllffMS
: 1 а Ш Г ..............

+  РАННЯЯ ОСЕНЬ В ОЛЕНЕГОРСКЕ Фото И. Олесиной.

+  ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

НА ПРИВАЛЕ
В тумане грез Хибины
Забы ты  до утра.
Н з чащи две рябины 
Ш агнули в свет костра. 
Качаясь, купол сосен 
Взметнулся в звездопад. 
П о д ’куполом то осень, 
А То уже и март..*
Перед природой-девой 
Готов упасть я ниц. 
Родимый Крайний

Север,
Я твой наследный

принц!
Бродяга-непоседа, 
Ответственная роль.
О тундры, твои беды —J 
Ж ивая наша боль. 
Тревожно купол сосен 
Меня уносит вдаль. 
Просторен мир,

...Кассирша ультиматив
но требовала мелочь. 
Уборщица перетасовы вала 
опилки под ногами у поку. 
пателей, приговаривая; 
«Ходят тут всякие...». 
Восемь продавщиц хором 
кричали: «Вас много, а  я 
одна». Сотни покупателей 
перебежками бросались от 
отдела к отделу, безус
пешно пытаясь обратить 
на себя внимание. Дети 
плакали, мужчины руга
лись, женщины, сохранив, 
шие девичью наивность 
требовали жалобную кни
гу...

Словом, в мйгазине № ... 
начался нормальный рабо
чий дйнь.

Ежедневно я вливалась 
в этот поток, тоже о чем- 
то кричала, чего-то требо
вала и оставляла здесь, в 
магазине, трупы моих нер
вных клеток. Но сегодня 
я решила отомстить, 
взориать эту привычную 
обстановку хамства и без
наказанности, испортить 
продавцам настроение на 
весь день, как они порти
ли его покупателям.

Н ачала с заведующей 
гастрономическим отделом.

— Доброе утро! — веж . 
ливо приветствовала ее я. 
У продавщицы от удивле
ния отвалился тяжелый 
подбородок.

— Дайте мне, пожалуй, 
ста, «Одесской» колбасы.

[ТУРИ СТСКАЯ ПЕСНЯ]

но тесен, 
Когда вокруг печаль. 
Страшна природа

в гневе: 
Все меньше рыб и

птиц...
Родимый Крайний

Север,
Я твой последний

принц. 
Слилась моя гитара 
С ж ужжаньем белых 

мух...
То, видно, божья

кара — 
Любви костер потух... 
Волнуясь, купол сосен 
Меня уносит вдаль — 
Твоих счастливых весен 
Ненужную деталь.
На нас природа в гневе,

■  +  ЮМОРЕСКА

Но нет виновных лиц... 
Родимый Крайний

Север,
Я твой наследный

принц... 
В тумане грез Хибины 
Забы ты  до утра.
В чащобе две рябины 
Укрылись от костра. 
Ликуя, купол сосен 
Меня уносит вдаль. 
Накинь ты моих песен 
Серебряную шаль... 
Перед природой-девой 
Готов упасть я ниц. 
Родимый Крайний

Север,
Я твой наследный

принц. 

М. ИГНАТЬЕВ.

— «Одесская» кончи
лась! — буркнула пришед. 
шая в себя женщина.

— А вы дайте мне вон 
те обрезки. Вам их все 
равно списывать, я запла.

МЕСТЬ
— Здесь семьсот грам

мов, — сообщила продав, 
щнца, несмотря на то, что 
стрелка весов останови, 
лась возле отметки четы
реста пятьдесят.

— Вы ошибаетесь, — 
мягко поправила я, — тут 
будут всё восемьсот, если 
вы положите веревочку от 
колбасы, которую собира
етесь выбросить. — И я  
отправилась в кассу.

Пока шла в кассу, 
встретила уборщицу, взя
ла из ее рук тряпку и вы . 
мы ла пол во всем мага
зине.

Проходя мимо толпы 
чем-то возмущенных по
купателей, я  обратилась к 
ним с миролюбивым при. 
зывом:

— Товарищи! Продав, 
цьт не виноваты. Это мы 
приходим в магазин и раз. 
драж аем их своим присут
ствием. Если бы нас не 
было, они были бы на
много вежливее.

В магазине уже никто

на работал. Весь обслу. 
живающий персонал с по
луоткрытыми ртами следил 
за моими действиями. 
В дверях подсобки толпи. 
лись удивленные грузчи
ки.

В мясном отделе рабо. 
тала профессиональная 
хамка, у нее «здравствуй» 
звучало как «пошла вон».

— Вам чего?! — рявк. 
нула она на меня из-за 
прилавка.

— Граммов триста мя
са, которое никто не бе
рет, — проворковала я.

— К мясу нагрузка; 
семьсот граммов костей.

— Кости — это моя 
слабость, можете дать ки
лограмм.

— Заворачивать не во 
что...

— А зачем заворачи
вать? — искренне удиви, 
лась я.

На глазах потрясенной 
продавщицы я  втиснула 
купленное мясо в карман 
кружевной блузки.

— Ж алобная книга за 
перта! Ключ у завмага! 
А завмаг в отпуске! В 
декретном!...

— Ж аль! Я хотела на
писать вам благодарность...

Я обаятельно улыбну
лась женщине и, напевая 
«Н еужели это мне од
ной...», вышла из магази
на.

А, КАНЕВСКИЙ.

♦  СПОРТ. СПОРТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В минувшие выходные 
дни в Оленегорске впервые 
прошел областной открытый 
турнир по бодибилдингу 
(атлетизму), в котором 
приняли участив спортсмены 
из Мурманска. Оленегорска 
и поселка Полярные Зори.

Победителями в весовых 
категориях стали: до 70 кг
— Сергей Филин (Полярные 
Зори), до 80 кг — Сергей 
Михайлов (О ленегорск), а т . 
летический клуб «Викинг»; 
до 90 кг — Константин Зае. 
тар (Полярные Зори), ему 
вручен также приз зри . 
тельских симпатий; в весе 
свыше 90 кг победителем 
стал Сергей Пушкарев, 
представитель оленегорско, 
го клуба «Атлант», ему 
присвоенд звание абсолю т, 
ного чемпиона по бодибил. 
дингу и вручена денежная 
премия в сумме 750 рублей.

4 ноября состоялся ро
зыгрыш спортивно-вещевой 
лотереи, О бладателем глав, 
него приза — автомобиля 
«Запорожец» — стал работ, 
мик Д С К треста «О лене, 
горскстрой» Александр 
Евгеньевич Герасимов.

Кроме автомобиля, ра_ 
зыгрывались два цветных 
телевизора, два ковра, 31 
пара лыжных ботинок про. 
изводства ЧФ СР и резино. 
вая лодка.

Поощрительный приз уча. 
стнику лотереи, который 
приобрел наибольшее коли
чество лотерейных билето», 
но не выиграл по ним ниче. 
го, достался Алле Михай
ловне Шоповой, начальнику 
юридического бюро комби, 
ната.

Средства, полученные ет 
лотереи, пойдут на разви. 
тие спортивной базы го р а , 
да Оленегорска.

УДАЧНЫХ 
СТАРТОВ!

В конце октября во Д вер . 
це спорта проходило Все. 
союзное первенство по 
хоккею с шайбой среди 
юношей 1976 года рож де
ния; Команда «Горняк» (О ле
негорск) в двух встречах 
обыграла своих соперников 
из Череповца — со счетом 
14:7 к первой игре и 6:3 — 
во второй.

В это же время проходи, 
ло первенство России среди 
юношей 1977/78 года рож . 
дения. Команда «Горняк» 
провела две встречи со 
«Спартаком» из Архангель . 
ска. Со счетом 12:0 и 7;5 
победу одержали гости. Х о
чется напомнить, что наша 
команда в этом первенстве 
выступает составом на гОд 
моложе.

9 ноября начинается тр а . 
диционный турнир «Запо . 
лярные зори». Взрослая 
команда «Горняк» открыва
ет свой сезон. В турнире 
принимают участие «Пульс» 
(Петрозаводск), « С у д о 
верфь» (М урманск), «Гор
няк» (О ленегорск) и юно
шеская команда «Горняк». 
Начало игр; 9 ноября в 17 
и 19.30, 10 ноября * 14 и 
16.30; 11 нвября в 15.30 и
18 часов.

Начинаете* также Все
союзное первенство по хок
кею с шайбой среди юно
шей 1976 года рождения. 
Наша команда проведет две 
встречи со спортсменами из 
Д Ю СШ  Петрозаводска. На
чало игр 10 ноября в 19 ча
сов, 11 ноября s 13 часов,

Г. ШУМИЛИНА,
Председатель спортклуба
«Лапланди!».

•  «-.ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 ноября 1999 г .Д



р

СРЕДА, 7 ноября

Первая программа
♦ 00 ТСН.
9.20 «Утренний поезд». Вы

ступление фольклор
ных коллективов стра. 
ны.

?,10 Москва. Красная пло. 
щадь. Военный парад 
и манифестация, пос
ещ енны е 73-й годов, 
щине Великой Октя
брьской социалисти
ческой революции.

*2.ВО Выступление акаде- 
мического хора рус- 
ской песни,

I U 0  «Державы вечная лю- 
бовь. МЬсков с к и й 
Кремль». Фильмы: 1-й
— «Стены и башни» 
2-й — «Соборы».

44.00 «Все любят цирк», 
Джигиты «Али-бек», 

<4.25 Концерт выпускников 
школы-студии при Го
сударственном акаде. 
мическом ансамбле 
танца СССР под уп
равлением И. Моисе
ева

11.50 Премьера телефильма 
для детей «Праздник 
ожидания праздника», 
1-я серия

16.55 Футбол. Кубок ерро. 
пейеких чемпионов.
1 8 фкнала «Спартак» 
(Москв«| — «Иапопм» 
(Италия). В перерыве; 
«Вокальный тандем»,

<8,59 Премьера мультфиль. 
ма «КОАПП», «Таи*ь 
ственный Ка...»

19.20 Фотоконкурс «Землг
— наш общий дом».

19.25 «Для тех. кто любит 
и помнит»,

21 00 Время.
2145 «Промянад концевт». 
23,45— 01.45 Футбол, Евро, 

пейские кубки. «Се
вилья» (Испания) —  
«Торпедо» (Москва).

Вторая программа
S .СО Утренняя гимнастика.
8.20 «С любовью к народ

ной песне». Выступление 
молодежного анса м б л я 
«Московия»,

9.00 «Синяя птица». М ульт
фильм.

9.50 Концерт.
10.50 «Все грани прекрас
ного, Песнь о парках». Пе
редача 1-я.
11.50 Фильм — детям , «Не
знайка с нашего двора».
1-я серия — «Сюрприз».
13.45 «Гришкины книжки». 
М ультфильм.
13.55 А , Твардовский. «Ва
силий Теркин». Фильм- 
спектакль Государственного 
академического театра им. 
Моссовета.
15,40 Теннис. М еж дународ. 
ный турнир «Кубок Круэм- 
ля»,
16.25 * Программ»' передач. 
16.27 '«П о здр авьте , пожа
луйста.,,»
17.30 «Гардемарины. впе. 
ряд!» Х уд . телефильм , 1-я
и 2-я серии,
20.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20,15 ‘ «Каждый вечер е 
вами». Панорама празднич
ного дня. Ведущая — Е. Ра
химова.
20.45 * «Ералаш», Киножур
нал,
21.00 Время (с сурдопере
водом).
21.45 Ф утбол. Европейские 
кубки. «Дукла» (Ч СФ Р) — 
«Динамо» (Киев). 2-й тайм.
22,35 — 00,50 «Покровские 
ворота». Х уд , телефильм .
1-я и 2-я серии,

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября 
Первая программа

9.00 «Недород», «Истоки». 
Программы для детей.

9.55 Выступление участии, 
ков конкурса испол
нителей на народных 
инструментах.

10.25 Футбол. Европейскмк 
кубки.
12.05 «Веселые нотки».
13.05 «Державы вечная лю

бовь, Моско я с к м й 
Кремль». Фильмы: 3-й
— «Терема», 4-й —  
«Большой Кремлев
ский дворец».

14.10 «Что означают яаши 
имена!..» Конце р т- 
встреча.

15,30 Премьера док. теле
фильма «Матреш к и 
нижегородские».

16.00 Премьера худ. теле, 
фильма для детей 
«Праздник ожидания 
праздника». 2-я серия.

17.05 Московский балет на 
льду.

11.00 «Цирк. Цирк. Цирк». 
Праздничная програм
ма.

13.50 В эфире — музыкаль
ные коллективы Гос. 
телерадио СССР.

19.50 Премьера худ. теле
фильма «На темной 
стороне Луны». 1-я 
серия.

21.00 Время.
21.40 Премьера худ. теле

фильма «На темной 
стороне Луны», 2-я 
серия.

22.45 На чемпионате мира 
по шахматам.

23.00 «Танцы, танцы, тан.
цы».

00.00— 01.05 «Новости по
пулярной музы к и». 
Фестиваль «Золотой 
парус». (Италия).

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Оперные увертюры.
9.05 Меж д у н а р о д н ы й

фольклор н ы й  фестиваль 
«Стражнице-90» в ЧСФР.
9.50 «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас».
10.50 Фильм — детя'м. «Н е. 
знайка с нашего дуора».
2-я серия —  «Большой 
сюрприз». 11.55 «Все гра
ни прекрасного. Песнь о 
парках». Передача 2-я.
12.55 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Крылья Советов»
—  «Динамо» (М осква).
15.15 Премьера док. филь
ма «В дремучий лес с та
инственной луной». 15.35 
«Сказка о том , как песня

народная зло победила».
16.25 Теннис. М еж дународ
ный турнир «Кубок Крем
ля». 17.25 Премьера док. 
телефильма «Нить А риад . 
ны», 17.40 «Гардемарины, 
вперед!» Х уд , телефильм .
3-я и 4-я серии. 20.00 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 Теннис. М еж ду
народный турнир «Кубок 
Кремля». 21.00 Время (с 
с у р д о п е р е в о д о м ). 21.40 
Концерт н. а. СССР Б. Ш то
колова. 22.55 — 23.15 Пре
мьера док. телефильма 
«Мисс «Русская Америка».

ПЯТНИЦА, 9 ноября 
Первая программа

9,00 Творчество народов 
мира.

9.30 «Живи, Земля»,
10.30 — Под знаком «Пи». 

По страницам науч. 
но-популярной про -  
граммы.

11.30 «Партер».
12.00 «Бурда моден» пред

лагает...»
12.30 Играет Тамара Воль, 

ская (домра).
12.40 «Державы вечная лю

бовь» Московский 
Кремль». Фильмы; 
5-й «История и кол
лекция Оружейной 
палаты», 6-й — «Ие. 
кусство русского юве
лира».

13.35 Премьера мультфиль
ма «Да здравствует 
Сервац» (Венгрия].

14.40 Премьера художест
венно - публнцистиче. 
ского телефильма 
«Русский дом».

16.05 Премьера худ. теле
фильма для Детей 
«Праздник ожидания 
праздника». 3-я се
рия»

17.10 Концерт Государст
венного вокально-хо
реографического ан
самбля «Марий Эл». 

18.0Г «Международная па
норама».

18.45 «Чудовище». Мульт. 
фильм.

18,55 Премьера худ. теле
фильма «На темной 
стороне Луны», 3-я 
серия.

20.00 «ВиД представляет: 
«Программа 500», «Ка. 
питал-шоу», «Поп» ■ 
чудес».

21.00 Время.
21.40 Коллаж.
21.45 йЭто было... было...»
22.00— 01.15 «ВиД пред

ставляет: «В?гляд», 
«Веди», «Синемато 
граф», «МТВ». В пе
рерыве (23.40) — 
ТСН.

"Вторая программа
8.00 Утрення» гимнастика.
8,15 Татарские народны* 

песни.

8.35 Премьера док. теле
фильма «Площадь 
Пушкина».

8.45 Ф ильм— детям . «Про
данный смех».

11.10 «50x50». М узыкально* 
приложение к пере
дач* «...До шестнад
цати и старше».

12.40 «КВН-90», Встреча 
команд О десского го 
сударственного уни
верситета и Воронеж 
ского инженерно- 
строительного инсти
тута. 2-й полуфинал,

14.30 Всесоюзный ф ести
валь фольклорно-эт 
нографических ансам. 
блей.

15.30 «Мартышка и смычки». 
М ультфильм.

15.45 Документальный эк
ран России.

17.15 Премьера телефиль
ма — монография 
«Вилла «Валерия». О 
народной артистке 
СССР В. 8. Барсовой,

18.20 Песни цыган России.
19.00 Теннис, М еждународ

ный сурнир «Кубок 
Кремля».

20.00 «Спокойной ночи, м« 
лыши!».

20.15 Теннис. М еждународ
ный турнир «Кубок 
«Кремля».

21.00 Время (с сурдопере
водом).

21.40 М елодии Балтики.
23.10 М ультфильмы для 

взрослых: «Разрешите 
пройти», «Похождения 
Хряпова».

23,25 Мелодии давних лет,
00,15— 01,30 «Комический 

любовник, или Любо 
вные затеи сэра Дж о
на Ф альстафа». Худ . 
телефильм .

СУББОТА, 10 ноября 
Первая программа

8.00 Спорт для всех.
8.15 Ритмическая гимнас

тика.
8.45 Премьера док. теле, 

фильма «От Гимаяаев
— Украине».

9.00 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечест

ву».
11.00 Утренняя разале к а. 

тельная програм м а
11.30 «Вокруг света».
12.30 «Здоровье».
13.15 «Сельский час». Па

норама.
14.30 «Марафон-15».
16.00 «Человек и закон». 

Правовой видеоканал.
18.30 Парламентский веет, 

ник России.
18.45 «От чистого истока».

• Концерт Бопьш о г о
детского хора, посвя
щенный 20-летию кол
лектива.

19.35 «Осенние корабли». 
Мультфильм.

ГЕКЛАМА  • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
7 ноября —  «АВАРИЯ —  

ДОЧЬ МЕНТА» («М ос
фильм»), Начало сеайсоз в 
15, 17, 19, 21-30.

8— 11 ноября —  «ОБРЕ
ЧЕННЫЙ НА ОДИНОЧЕСТ

ВО» (Япония), Начало в 15, 
17, 19, 21-30.

12— 14 ноября — «АТЛАН
ТИК-СИТИ» (Канада— Ф ран . 
ция). Начало в 17, 19, 21-30.

Малый зал
7— 8 ноября — «РАЗОР

ВАННЫЙ КРУГ» (киностудия 
им Горького). Начало в 
18-30, 20-30.

9— 11 ноября — «НАГРА
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» (Кино
студия им. Горького). Нача. 
ло в 18-30, 20-30.

13— 14 ноября — «ДВОЙ
НОЙ ОБГОН» («М осфильм»), 
Начало в 18-30, 20-30.

Для детей
7 ноября — «ОПЕРАЦИЯ 

ЗУЗУК» (Румыния). Начало 
з 15, 17 час.

8 ноября — «ТАИНСТВЕН
НЫЙ СТАРИК» (« Л е н -  
фильм»), Начало в 15, 17 
час.

9 ноября — «ЗИМОРО. 
ДОК» («Беларусьфильм»), 
Начало в 15, 17,

10 ноября — «ДОВЕРЧИ. 
ВЫИ ДРАКОН» (киносбор, 
ник мультфильмов). Начало 
в 15, 17 час.

11 ноября — «ЗАБОТЫ 
ЭСТЕР» (Венгрия), Начало 
в 15, 17 чае.

РАБОТА МАГАЗИНОВ

6 ноября непродовольст
венные магазины, мелко
розничная сеть, приемные 
пункты стеклотары работа

ют с рабочим днем, еокра. 
щенным на 1 час. Продо
вольственные магазины ра
ботают по обычному режи
му.

7 ноября магазины №N2 1, 
3 15, 25 работают с 11 до 
17 часов. Остальные мага
зины, мелкорозничная сеть, 
приемные пункты стеклота
ры не работают,

8 ноября магазины №N2 1 
3. 15, 25 работают с 11 до
19 часо» с перерывом на 
обед. Остальные магазины, 
мелкорозничная сеть, при. 
емные пункты стеклотары 
не работают.

7 и 8 ноября промтовар
ные магазины не работают

19.45 Премьер* худ. тел*, 
фильма «На темной 
стороне Луны». 4-я 
еерия.

11.00 Время.
21.40 На чемпионат* мира 

по шахматам.
21.55 — 01.40 Концерт, по

священный Дню со
ветской милиции. В 
перерыве — ТСН.

Вторая программе
8.00 «На зарядку стано

вись!».
8.15 Концерт.
8.45 «Русская речь».
9.15 Премьера док. филь

ма «Кому нужен атом?»,
10.15 «Путешествие в стра
ну сказок и приключений». 
Киноконцерт Выпуски 1-й и
2-й.
12.00 «Если вам за ...»
12.45 «Царевна - лягушка» 
М ультфильм.
13.15 И. Кальман, Сцены и 
арии из оперетт.
14.30 Видеоканал «Совет
ская Россия».
17.00 «Планета». М еж дуна. 
родная программа.

X X X
18.00 Программа передач.
18.01 «Итоги X пионерско
го слета». Из цикла «Про
гноз на завтра».
18.30 «Полтора часа в суб
боту».
20.00 «Спокойней ночи, м а. 
лыши!».
20.15 Теннис. М еждународ
ный турнир «Кубок Крем
ля».
21.00 Время (с сурдопеве- 
водом).
21.40— 00.50 Н. В. Гоголь. 
«Ревизор» Фильм _ спек
такль Г о с уд а р ств е н н о го  
академического Малого те
атра Союза ССР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 нобря 
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Трям, здравствуйте». 

Мультфильм.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Жизнь Клима Сам- 

гина». Худ. т е л е 
фильм. 1-я серия.

10.05 «Золот о е ш и т ь е »  
Док. телефильм.

10.15 «Заколдованный маль
чик». Мультфильм.

11.00 «На вечорки в Бе- 
режцы». Кон ц е р т 
фольклорного к о л- 
лектива.

11.25 «Человек З е м л я .  
Вселенная».

12.30 Время.
13.00— 15.30 Перерыв.
15.45 «Песнь о бескрайнем 

просторе н вольном 
ветре». Концерт.

16.20 «Я выбираю любовь». 
Док. фильм.

16.45 «Верни т е  Р е к *  I». 
Мультфильм.

17.00 К итогам I Всесоюз
ного фестиваля теле

программ для детей.
18.30 «Делать бизнес . в 

СССР! Да, это воз
можно».

19.45 Народные мелодии.
19.55 «Жизнь Клима Сам- 

гнна». Худ. теле-

виноводочные отделы ра. 
ботают, как и продовольст
венные магазины.

7 ноября каф * «Сказка» 
работает с 12 до 20 часов, 
кафе «Поляна» — с 12 до
20 часов, пивной бар — с
12 до 19 часов, ресторан 
«Ленинград» — е 12 до 24 
часов столовые №N2 3, 5, 
7 на промплощадке ГОКа 
работают по обычному ре
жиму.

8 ноября — кафе «Сказ
ка» работает с 9 до 20 ча
сов, кафе «Поляна» — е 12 
до 20 часов, пивной бар — 
с 12 до 19 часов, ресторан 
«Ленинград» — с 12 до 19 
часов столовые N2N2 3, 5,
7 работают по обычному 
режиму.

Фильм. 1-я еерия.
21.00 Время,
21.40 О простом Н вечном.,
21.55 «П. И, Чайковский.

100 романсов».
22.10 Премьера кукольного 

фильма • кон ц е р т а 
«Маппет-шоу». 11-я и 
12-я серии,

23.00 Футбольное ебезр** 
ние.

23.30— 23.55 ТСН.
Вторая программе

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Кинопублицистика со . 

юзных республик. «Весна 
Николая Моржанова»,
Док. телефильм .
9.05 «Праздник непослу» 

шания». М ультфильм.
9.55 Разминка для эруди

тов.
10.40 «Течет река Волга», 
Телеочерк.
11.25 Сеанс повторного те
лефильма. «Пожалуй с т а ,  
возьмите меня к себе», (ТВ 
Венгрия).
12.30 М еждународный Бер
линский марафон.
15.00— 17.00 — Перерыв.
17.00 Теннис. М еждународ
ный турнир «Кубок Крем
ля».
18.30 Время (с сурдопере
водом).

X X _ *
19.00 Программа передач.
19.01 Реклама.
19,05 «Каждый вечер с »в- 
ми». Новости. «Театральная 
кухня» (в гостях у з. а, 
РС Ф СР Т. Волынкиной), Кто 
хочет стать менеджером- 
Что нового у мурманских 
писателей. Ведущая —■ С, 
Сазонова.
19.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.00 Ключ к мировому 
рынку.
21.00 Теннис. М еждународ
ный турнир «Кубок Крем
ля».
21.40 — 23.05 «Виктория», 
Худ . телефильм .

ПРОГРАММА «МОСКВА»
7 ноября — «Жизнь Кли. 

ма Самгина». 3-я серия. 
«Все, что на сердце у ме- 
ня...» «Веселые медвежа
та». Спектакль Централь
ного государственного те
атра кукол п/р н а. СССР 
С. Образцова.

8 ноября — «Жизнь Кли
ма Самгина». 4-я серия 
«Птичий полет». Телеспек
такль. Автор — М. Жв.а- 
нецкий. «Это было... бы
ло...»

9 ноября — «Жизнь Кли.
ма Самгина». 5-я серия. 
«Анна Герман. Судьба н 
песни». «Любимые женщи. 
ны». Фильм-концерт.

10 ноября — «Жизнь Кли- 
ма Самгина». 6-я серия. 
«Вокруг смеха». «На стру
нах и клавишах, и...» Эст
радная программа.

11 ноября — «Жизнь Кли» 
ма Самгина». 7-я серия, 
«Любимые песни». Кино- 
концерт. «Святослав Рих
тер играет Шумана»* Теле
фильм,

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

По вашим многочислен
ным просьбам «Заполяр. 
ная руда» начинает пуб. 
ликовать программу теле, 
видения. Пока на 5 дней. 
С нового года программа 
будет публиковаться на 
все дни недели.

Следующий номер га. 
зеты «Заполярная руда» 
выйдет в среду, 14 ноября

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

4

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

а/я 57
184284 Мурманская область, 

г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41

Газета выходит по средам и пятницам Объем 1 печатный лист. Спо
соб печати высокий Тираж 6800 Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли, 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 9100,

\


