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«ГОРНЯК» или 
«ОЛИМПИЯ»!

13— 14 пройдут игры от» 
крытого первенства СССР 
по хоккею среди команд 
мастеров второй лиги клас
са «А». Оленегорский 
«Горняк» встречается с 
командой «Олимпия» из 
Кирово-Чепецка- Начало 
игр 13-го в 13 часов, 14-го 
в 19 часов.

Приглашаем всех люби* 
телей хоккея!

Цена в розницу — 10 коп.

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
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Будет у города 
город-побратим

Не с «пустыми руками» вернулась Н. Максимо
ва, председатель Совета и горисполкома, из Швеции. 
На протяжении 7 дней она представляла г. Олене
горск и выставку изделий народных промыслов, 
псдготовленную умельцами Оленегорска в ходе 
недели Мурманской области в Норрботтене, север
ной области Швеции.

По ее словам, выставка имела большой успех, 
особенно кружева, резьба и роспись по дереву и 
великолепные фотографии города, сделанные А.-Гер- 
гелем. Л поскольку желающих приобрести представ
ленные изделия было немало, то и немало труда 
потребовалось, чтобы объяснить, что удивительные 
изделия ПОКА не продаются. II хотя она валюту для 
города не заработала, но.привезла нечто более зна
чимое — согласие шведского города Пайола стать 
побратимом Оленегорска.

В конце октября — начале сентября ожидается 
прибытие в наш город официальной делегации 
шведского города Пайола для заключения соглаше
ния двух городов о сотрудничестве и постоянном 
обмене общеобразовательными, культурными, спор
тивными, а затем и деловыми делегациями.

Мурманская делегации была организована на ос
нове безвалютного обмена и состояла из 24 чело
век. В ее состав вошли представители областных 
Совета и- исполкома, руководители городов и рай

онов: -Апатитов, Киревска; Колы, М уриашей;Тер
ского берега и } частников художественной самоде
ятельности ДКиТ им. Кирова г. Мурманска.

Более подробная информация о поездке будет 
предложена в следующем номере.

А. ПАЩЕНКО.

Уникальное
оборудование

приобрел горно-обогатительный комбинат за 
рубежом — три стоматологических кабинета.

Обошлось ГОКу последнее достижение мировой 
техники в области стоматологии в 245 тысяч дол
ларов (7,5 Млн. рублей)...

Мечта осуществилась благодаря стабильной рабо
те коллектива ГОКа. Закупленное супероборудова- 
ние — седьмое поколение композиционных мате
риалов. Для сравнения: сегодня наши врачи работа
ют на оборудовании первого поколения.

По согласованию с советом трудового коллектива 
решено разместить эти удобные кабинеты в одном 
месте — на первом этаже санатория-профилакто
рия. На сегодняшний день здесь планируется сила
ми РСУ комбината грандиозная реконструкция, 
по предварительным чертежам фирмы — подклю
чение коммуникаций, разводка на машины.

Правом лечиться будут пользоваться только тру
дящиеся ГОКа. Со временем, если будет принято 
соответствующее решение, медицинская помощь 
будет оказываться и членам их семей.

Назвать эти чудо-кабинеты предполагается сто
матологической службой ГОКа. Подобных кабинетов 
в области, пока нет.

— Для нас это завтрашний день — говорит 
главный врач стоматологической поликлиники В. Г. 
Рюмин. — Доктора переживают, кому же посчастли
вится там трудиться. Пойдут лучшие из лучших, 
лишь только после специализации.

Устанавливать оборудование будут представители 
финской фирмы. За ними дело не станет.

Трудящиеся комбината звонят, интересуются: 
когда же заработают кабинеты. Все зависит от стро
ителей РСУ, не готов еще и проект . реконструкции 
помещений.

— Проект будет подготовлен на следующей не
деле, — заверил по телефону начальник проектно. 
конструкторского отдела комбината В, Ф. Сладко-
БИ Ч.

Ну что же, будем надеяться, что в ближайшее 
время стоматологическая служба ГОКа начнет свою
работу.

Н. БОГДАНОВА.

г. ОЛЕНЕГОРСК'

ЗЙВТРЙ -  ЦЕИЬ УЧИТЕЛЯ

П О ДБО РКУ М АТЕРИАЛОВ К ЭТОМ У ДНЮ  

ЧИТАЙТЕ НА 2 СТРАНИЦЕ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Сергей В.:
— Хорошо, ЧТО БЫ 

вспомнили о молодежи, о 
съезде, ведь газеты дав
но бросили молодежь на 
произвол судьбы. XXII 
съезд, по-видимому, ста
нет последним в истории 
этой организации. Кто-то 
на съезде предлагал внес
ти изменения в Устав 
организации, сменить 
название, создать некую 
ассоциацию союзов мо
лодежи СССР, избрать 
новые органы и считать, 
что реорганизация закон
чена. Это ни к чему не 
приведет. Сейчас молоде
жи нужно самой опреде
литься. Пусть каждый 
решит индивидуально, 
нужна ли ему организа
ция.

Светлана Г.:
— Поскольку мы высту

паем за Союз суверенных 
государств, за сохранение 
единого экономического 
пространства, вероятно, 
единой должна оставаться 
и молодежная политика.

Георгий Л.:
И все-таки комсомол 

немного -жаль. Думаю; что 
от него отказываться 
нельзя. Как нельзя отка
зываться от системы мо. 
лодежного туризма, под
держки молодых предпри
нимателей, помощи моло
дежной и детской печати.

молодые
Я решила выйти на улицу, встретиться с мо

лодежью и поговорить о состоявшемся XXII 

съезде ВЛКСМ. Считаю, что юноши и девушки 

высказывались откровенно. Думаю, что их 

течка зрения будет интересна для наших чи

тателей.

XXII съезд комсомола 
не должен быть похож на 
съезды партии, и хотя 
его судьба почти решена,., 
собственность должна 
быть сохранена. «Комсо
молка» писала, что стра
ховой запас ЦК ВЛКСМ 
составляет 390 миллио
нов рублей. Хотелось бы. 
чтобы эти деньги пошли 
на дело...

Ярослав В.: .
— Я работал в этой 

системе, толк невелик. 
Комсомол давно изжил 
себя. На одном оптимиз
ме далеко не уедешь, 
нужны реальные дела, 
поддержка со стороны 
старших по возрасту, по 
званию и т. д., взаимопо
нимание. Из всех сущест
вующих сегодня моло
дежных течений какое- 
нибудь обязательно ста

нет во главе..-.
Мнения молодых раз

личны, но интересны. 
Чтобы разговор не повис 
в воздухе, решила обра
титься к мнению секрета
ря комсомольской орга
низации горно-обогати
тельного комбината Ю. 
Короткину: !

— Сегодня Всесоюзная 
организация претерпевает 
изменения. Считаю XXII 
съезд последним в исто
рии комсомола. Что ‘дал 
комсомол молодежи? Ре
альной помощи первич
ным организациям не 
оказывалось. По всей ви
димости, комсомол будет 
существовать в более 
прогрессивной форме, как 
в стране, так и в городе.

Беседовала Н. АЛЕК.
САНДРОВА.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
7 октября 1991 года в 

малом зала кинотеатра 
«Полярная звезда» а 
18 часов состоится соб
рание гаражно-строи
тельного кооператива 
N2 22 «Сокол». Явка 
членов кооператива обя
зательна!

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

-4- В школах Олене
горска 469 v-читёлей, 
обучается 7315 учени
ков (из них 2849 — 
во вторую смену). В 
прошлом учебном го
ду 10 учеников окон
чили -среднюю школу 
с серебряной меда, 
лью.

-f В начале этого 
учебного года органи
зовано 83 кружка раз
личных направлений. 
Углубленное изучение 
математики, физики, 
литературы, биологии, 
истории осуществляет
ся в школах Хв 4, 21, 
13, 7. Раннее обучение 
иностранному языку 
— в школах 4, 7, 
13. Многие словесники 
и учителя начальных 
классов начали обуче
ние культуре речево
го обращения на уро
ках, во внеклассной 
работе.
4- Для учеников с сс- 

лабленным здоровьем 
и пробелами в знани
ях созданы классы пе. 
да готической поддерж
ки в школах Лг5 4, 13, 
7, 15, 21. Открыт 
сад-школа для - обуче
ния с 6 лет с эстети
ческой программой 
развития.

+ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

ИЗВОЗ 
ПО ПАТЕНТУ

Государственная нало
говая инспекция по Мур
манской области разъяс
няет, что деятельность 
граждан, предоставляю
щих транспортные услу
ги населению, регламен
тируется Законом СССР 
«Об индивидуальной тру
довой деятельности», в 
соответствии с которым 
эти граждане обязаны 
получить разрешение ис
полкома местного Сойета 
и приобрести в государ
ственной налоговой 1Ш- 
спекции патент.

Патент должен бытй 
выкуплен независимо от 
того, занимается ли дан
ный гражданин извозом 
в индивидуальном поряд
ке или же от имени kooj 
ператива, молодежно- 
культурного центра или 
другой организации.

Взимание платы за 
занятие этой деятель
ностью является преро* 
гативой государ с т в а, 
функции которого выпол-' 
няют в данном случай 
государственные налого* 
вые инспекции.

Документы на праве» 
оказания транспортных 
услуг населению, выдан* 
ные какими-либо другими 
органами, недействителм 
ны.

X



СЕЯТЬ Р А З У М Н О Е ,  Д О Б Р О Е,  ВЕЧНОЕ. . .
Новое поколение выбирает

рабочие профессии, 
учась в городском проф
техучилище. Сегодня, на
кануне Дня учителя, 
предоставляем слово пре
подавателю ПТУ-20 Люд
миле Муриной.

— Завтра наш профес
сиональный праздник. 
Работаю в училище с 
197У года — преподаю 
Математику будущим ра
бочим, Мне кажется, пре
стиж училища среди оле
негорских подростков ко
тируется высоко. Напри
мер, в июне по 3 профес
сиям проводили отбор 
учащихся путем экзаме
нов. Число желающих 
поступить в наше учили
ще превышало количест
во мест в группах. 
Я . думаю, что с ре
альным переходом к 
рынку возрастет ценность

качественно подготовлен
ных рабочих кадров.

Трудности для препода
вателя — смена учебных 
программ и самих учеб
ников в последние годы. 
Правда, сегодня учитель 
име^т право корректиро
вать программу обучения, 
чтобы излишне с л о ж н ы й  
материал учащиеся усва
ивали в доступнрй форме. 
Технические '  средства 
обучения — хорошие по
мощники любого препода
вателя училища. Каждый 
учебный год мы проводи.м 
декаду своего предмета 
(у меня — математика), 
и проводим олимпиаду 
среди сильных учащихся.

Не м н о й  сказано,- что 
содержание образования в 
конечном счете определи, 
ет квалификация педаго
га, В этом году я побы

вала на курсах повыше
ния квалификации в 
Мурманском институте 
усовершенствования учи
телей. Каждый препода
ватель все время нужда, 
ется в обновлении своих 
знаний, в обмене опытом 
с коллегами по предмету. 
Этим летом курсы в Мур
манске оказались полез
ными. Б профтехучилище 
-— 5-дневная учебная не
деля, это позволяет учи
телям Избегать перегру
зок, а с другой стороны, 
субботу посвятить ин. 
дивидуальным консульта
циям с учениками, заня
тиям в кружках.

Преподаватель помоги 
ет мастеру группы прово
дить родительские собра
ния, устанавливать кон
такты' с родителями уча
щихся. С прошлого года

администрация училища 
платит премии педагогам 
на конкурсной основе за 
качественные достижения 
в работе. Пользуясь слу
чаем, хочу назвать вете
ранов- преподав а т е л е й  
иТУ-20, это Л. Зубцов- 
ская, Т. Белякова, В. 
Крук, Ю. Зубцовский, JI. 
Подольская, Г. Гостар, 
Н. Пономарева. Отдель
ные праздники педагоги 
отмечают всем коллекти
вом, осенью на транспор
те училища желающие 
ездят отд.л.чать на при
роду.

В день профессиональ
ного праздника — наи
лучшие пожелания всем 
работникам педагогичес
кого коллектива профтех
училища.

Записал М. ВАИНЕР.

НЕ ПОД СТАТЬ НАМ 
ДУХОМ ПАДАТЬ

сколько надо люввн
...Кто-нибудь утром 
Проснется сегодня 
И ахнет, и удивится: 
«Как сильно 
Черемухой пахнет!» 

Звучат стихи о любви, 
играет музыка. Мы в му
зыкально .  литературном 
кафе учителей 21-й шко
лы. Какие пррсветленные 
лица у наших математи
ков. А вот учителя на
чальных классов. Так и 
лучатся добротой и неж
ностью их глаза. С какой 
затаенной грустью, само
забвенно читают стихи 
наши слотесники, а как 
поют...

Вот так и раскрывают
ся души и сердца наших 
людей в минуты вдохно
вения и счастья. Право 
же, и сам становишься 
чище, лучше, добрее, 
легче переживаешь нев
згоды. и тяготы нашей да
леко не легкой жизни, 
когда рядом такие люди, 
когда рядом коллектив

И ОГ НЯ !
друзей и единомышлен
ников, когда молодых 
учителей пестуют и леле. 
ют. как своих детей.

Сегодня мы обращаем
ся к тем, кто долгие го
ды, не щадя здоровья и 
сил, забывал о себе, всю 
свою душу день за 
днем, год за годом от
давал работе: Г. И. 
Ворониной, А. С. Христо
форовой, А. Л. Василье
вой, Т. А. Сивой, Н. Т. 
Шафорост,- М. И. Поляко. 
Вой, Т. П. Куликовой, 
В. О. МамигЬновой, Е. С. 
Головчанской, В. Н, Су- 
ковицынои, Д . Н. Прота
совой, А. Д. Федоровой, 

Л. Л. Колеснпко в о й, 
Т. А. Булычевой, Л. В. 
Евстафьевой,’' Г. П. Лит- 
вяк, j L '  А. Василенко, 

JB* @. Сргом^нян, Л. Ф. 
Чеботаревой', В. И. Мото- 
виловой,_ А. Д. Ананьевой

и др.
Низкий вам поклон и 

доброго здоровья. Мы об
ращаемся к нашим моло
дым учителям и к тем, 
кто 3 — 5 лет назад всту
пил в нашу дружную 
учительскую семью. Пом. 
ните, что труд учителя
— творческий и иным не 
может быть, труп учите
ля — все-таки радостный, 
поэтому скучных будней 
не будет. Мы надеемся, 
что скоро и к вам будут 
обращаться за советом 
еще более молодые, а 
ученики будут вспоминать 
вас с благодарностью.

Спасибо вам всем за 
неустанный поиск, за 
вдохновенный самозаб
венный труд за Баше 
титаническое терпение, 
душевность, теплоту,
энергию.

Л. СМОЛЯКОВА.

Строгий и непреклон
ный, требующий знания 
своего предмета, желаю
щий видеть тебя воспитан, 
ным и прилежным. . Та
ким привык ты .видеть 
своего учителя.

Но ты, мой первоклас
сник,

И ты, мой выпускник,
Взгляни в мои глаза
Внезапно, вдруг

■ иначе...
О, многое увидишь ты 

в глазах учителя, женщи
ны, матери! В трудное 
время живем мы сейчас. 
Трудно быть требователь
ным и справедливы,м, 
когда видишь вокруг 
столько лжи и лицемерия, 
А как хочется вложить 
свою душу в каждого!

Не менее трудно в 
этом учебном году и пе
дагогам школы №  15. 
На начало учебного года 
щколу буквально лихора
дило от холода и от угро
зы срыва занятий. В 
непростых условиях
встречаем мы в этом 
году свой профессиональ
ный праздник. Школа на 
капитальном ремонте! 
Этим сказано все.

Но не под стать учите
лю духом ‘падать. Встре
чаем свой праздник и

мы. Хочется поздравить 
в этот день всех своих 
коллег, преклониться пе
ред мужеством работать в 
таких условиях, терпени
ем выслушать каждого, 
умением передать свои 
знания любому ученику.

В канун Дня учите, я 
администрация и проф
ком приняли решение от. 
метить словами благодар
ности труд учителей рус
ского языка и литерату
ры М. А. Куртенковой, 
Б. В. Решетовой, Л. Н. 
Пономаревой, . учителей 
математики И. Е. Левко, 
Л. А. Комар, учителей 
истории И. К. Сулима,
Н. А. Коровиной, Т. Б. 
Батмановой, учителей 
начальных классов Е. Б. 
Макеевой, II. В. Петро
вой, Д. А. Мельдер, учи
телей иностранного языка 
Т. А. Ашихмнной, Н. В. 
Егоровой, учителей об
служивающего труда Л. 
А. Лучук, воспитателя 
ГПД 3. П, Мироиенко, 
завучей школы Г. А. 
Карповой, Н. К. Охоти- 
нон. Огромное вам спа
сибо!

В. МАГЕГОВА.
И, о, директора школы
№  15.

ЯП——»
оото
А. А Л ЕКСА Н Д РО ВА

ЦИФРЫ И
-ф- Школы работают 

по методической теме 
«Максимальное ис
пользование возмож
ностей города в обнов
лении содержания об. 
разовання, выбора бо
лее эффективных форм, 
методов, средств в 
обучении, воспитании, 
развитии».

+  Предполагается 
продолжить работу по 
обновлению содержа
ния преподавания 
предметов (особенно 
литературы, истории, 
иностранного языка,

ФАКТЫ
эстетического цикла), 
разнообразить меж
предметные связи, об
новить формы вне
урочной и внеклассной 
деятельности школь
ников. Состоятся- 
олимпиады по боль
шинству предметов, в 
том числе в начальных 
классах, городские 
праздники школьни
ков.

+  Методические 
знания учителей будут 
совершенствоваться в 
городских и школьных 
творческих группах.

ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Веев прошлый опыт 

вкупе со всеми достиже
ниями современного зна- 
.ния и науки призван ре
шить, казалось бы. такую 
простую задачу, как сде
лать, чтобы из каждого 
без исключения ребенка 
вырастал во всех отноше
ниях воспитанный, дос
тойный человек.

И именно на учитель
ские плечи возложена тя. 
желейшая задача форми
рования духовно-нравст
венного ' интеллектуаль
ного облика подрастающе
го поколения, сознания 
народов, наций и чело
вечества. Согласитесь, это 
Не просто умные и гром
кие слова.

Профессия учителя 
всем нужная и всеми 
уважаемая. Тай ли это? 
ЕСли С первым большйн- 
стйо Согласится, то со 
вторым — отнюдь.. Как- 
то незаметно кануло в- 
лету высокое звание 
«Учителе». Что же проис
ходит?

Уже более шести лет 
идет процесс перестройки 
школы, всего народного 
образования. Проводятся 
реформы, различные эк
сперименты, а школа тем 
временем продолжа е т

учить. Что дала реформа
школы, есть ли существен
ные изменения в системе 
образования? Мой собе. 
седник сегодня — испол
няющая обязанности ди
ректора школы №  21 
Александра Дмитриевна 
Ананьева.

— Изменения в школе 
произошли очень боль
шие, — говорит она. — 
Старая управленческая 
школа уходит в прошлое, 
главные идеи новой кон
цепции народного образо
вания — свободная шко. 
ла, свободный ' ученик, 
свободные отношения учи
теля и ученика...

С начала года наша 
школа работает над те
мой «Обновление и содер
жание образования и 
воспитания через диф
ференцированный подход 
на основе психолого-педа- 
гогического изучения лич
ности ребенка». Сейчас 
большой выбор у каждой 
школы возможностей 
своей методики обучения. 
Это — благодаря нача
той реформе.

Еще четыре года назад 
педагоги школы решили 
подойти к обучению ре. 
бят дифференцированно, 
начали с параллели вось

Жесткие требования выдвинул наш неспо
койный век к учителю. Роль учителя сегодня 
глобальна, самой историей назначен он ваяте
лем и вершителем судеб мира. С этим можно 
не соглашаться, спорить, но изменить нельзя.

мых классов, затем в де
сятом классе сформирова
ли класс с математичес
ким уклоном. Учителя 
сами разрабатывали прог. 
рамму, так как г о т о в о й  не 
было, все делалось са
мостоятельно, своими 
силами. Дети с большим 
интересом занимались на 
таких уроках. Результаты 
не замедлили сказаться. 
На городских и областных 
олимпиадах по математи
ке наши учащиеся были 
одними из сильнейших. И 
сейчас, уже и м я  неболь
шой опыт, педагоги ис
пользуют в старших клас
сах свою методику по уг
лубленному изучению ма
тематики и Литературы. 
Постараемся в этом году 
вывести старшеклассни

ков на зачетную систему, 
для этого уже подготовле
ны зачетные книжки. 

Третий год у нас рабо
тает совет школы. В этот 
орган самоуправления из
браны учащиеся, учителя 
н родители. Все вопросы.

проблемы здесь решаются 
совместно. Не так давно, 
совет принял решение 
сократить уроки до 40 
минут, для чего? Это 
сокращение даст возмож
ность включить в расписа
ние дополнительные уро
ки для школьников, ко
торые по разным причи. 
нам либо не ' успевают, 
либо проявляют интерес 
к отдельным предметам. 
Всего 5 минут, а вкупе 
это составит 1 час 25 ми
нут в педелю. За это вре
мя учитель может позани
маться с одаренным или 
слабым учеником.

Введено и такое нов
шество; ребятам, которые 
учатся на «отлично», 
предоставлено право сво
бодного посещения неко
торых предметов. На дос
тигнутом учителя не ос
танавливаются, есть за
думки поощрять отлич
ников за учебу стипенди
ей...

Судя по тому, с какой 
любовью и теплом рас

сказывает о своей школе 
Александра Дмитриевна, 
о планах, идеях, замыслах 
педагогов, — коллектив 
здесь живет, творит, вы
думывает, пробует.

Если замечают учителя, 
что В начальных классах 
много слабеньких детей, 
значит открывают класс 
педподдержки, ребят от
бирают путем тестирова. 
ния. В таком классе обу
чаются дети примерно 
одинакового уровня раз
вития, для них и прог
рамма по всем предметам 
специально пересматрива
ется. Такие дети требуют 
большего внимания.

В школе подготовлен и 
работает компьютерный 
класс. В этом году для 
старшеклассников предус
мотрено использование 
электронно -вычислитель
ной техники в профориен
тационной подготовке, 
проводятся различные тес
ты, диагностика. Ведется 
работа по созданию учеб. 
ных- программ примене
ния ЭВМ на уроках при 
изучении нового материа
ла. В школе дети получа
ют навыки по специаль
ностям токарь, швея, 
оператор ЭВМ, образова
на группа программистов.

Увлечены дети посещени
ем факультативов но би
ологии, истории религи
озного мира, кстати, 
именно 21-я школа одна 
из первых шагнула на. 
встречу истории религии. 
В ■ пяти начальных клас
сах идет обучение с эсте
тическим уклоном. Уро
вень развития этих дете# 
значительно выше.

Рисуя такую радост
ную картину изменений, 
происшедших в школе, 
хочется сказать, что ра. 
дость эта не беспредель
на. Несмотря на то, Что 
педагоги . находятся • в 
постоянном поиске, твор
честве, у них и поныне 
существует множество 
проблем. Наше общество 
сейчас только пытается 
встать с головы на ноги. 
Ко всем педагогическим 
и финансовым неуряди
цам добавилась еще и 
Идеологическая неразбе
риха. Не надо скрывать— 
учителям труднее стало 
общаться е раскованными 
детьми времен перестрой, 
ки, с их родителями, 
раздраженными коллега
ми.

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ В СЛЕ- 
Д УЮ Щ ЕМ  НОМ ЕРЕ.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 октября 1991 г.



Т е л е ж е д е л ж  о 7 .1 0  но  1 3 .1 0
Понедельник,

7 ОКТЯ5РЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А

Р 03 — «Каменный нветок». М ульт
фильм . 8.30 — ТСМ. 8.45 — Кон
церт русского оркестра популяр
ной музыки «Мастера России». 
970  — Фильм — детям . «Необык
новенные приключения Калика и 
Вали». 1-я и 2-я серии. 11.45 — 
Цнрк на го де . 12.35 — *«Не любо
— не слушай». 13.40 — «Дочо- 
Ewe, или Сон в зимнюю ночь».

М ультфильм . 13.50 — Премьера
телефильма «Красота светозар
ная». 15.CJ — ТСН. 15.15 — Пре
мьера короткометражных худ. 
телеф ильм оз: «Бедолаги», «Пер
вый поцелуй». 16.*0 — Н. В. Го
голь — «Ж енитьба». Премьера 
фильма-спектакля. 18.00 — Пре
мьера док. телгф ильм а «От семи 
и старше». Советское общество 
глазами детей (Великобритания, 
СССР). 19.10 — «Веселая кару
сель». М ультфильм . 19.20 — 
«Фонтан». Х уд . фильм . 21.00 — 
Информационная программа. 21.40

— «Песня-91». 22,45 — Авторское
телевидение. В перерыве — 
ТСН. СО.50 — 02.05 — Концерт 
Д . Браун (С Ш А ) и джаз-оркестра 
п/у О . Лундстрема.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 — Утренняя гимнастика. 8.20
— «Наш сад». 8.50 — «Мультпу- 
тешествие Ноки». Киноконцерт.
9.40 — «Танцы Древней Эллады».
10.00 — «Театр, который я лю
блю». 11.00 — «Сегодня давайте 
думать». 11.30 —  «Здравствуй, 
страна героев».. Д ок. фильм , 12.55

— Хоккей. Чемпионат С СС Р . «Ди
намо» (Москва) — «Химик». 15.30
— Л. Бетховен. Симфония N2 4, 
16.10 — «Здравствуйте, тетя Ли
са». М ультфильм , 16,20 — ф утбол . 
Чемпионат Европы. Женщ ины. 
Сборная С СС Р — сборная Венг
рии. 16.55 — «Ассоль». Х уд . те
лефильм . 18.00 — «В зеркале эс- 
трады».

• • «
19.00 — \  Программа передач.

19.02 — ' Реклама. 19.05 —
* «Славься, Мария». Док. фильм,

19,15 —  * «Каждый вечер е ва
ми». Новости, Война законов про
должается? Мнение юристе. Ве
дущий — А . Ландер. 20,00 —• 
«Вести». 20.20 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.35 — «Возвращ е
ние ислама». 21.10 — Телевизи
онный театр России. Ф . Достоев
ский. «Игрок», 21.55 — «Пятое 
колесо», В перерыве (23.00) —• 
«Вести». 00.20 — 01.20 — Чемпи
онат С Ш А  по баскетболу среди 
профессионалов НБА . Ф инал. 
«Чикаго Буллз» —  «Лос-Андж елес 
Лейкерс».

Вторник,
я ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А ЦТ

в. 30 — «Утро». 9.05 — Детский 
«яг (с ур-эком немецкого языка). 
10 05 — Премьера худ . телеф иль
ма «Два бпата». 1-я‘ серия (Ита
лия). 11.*0 — «Легенде*». Док. 
фильм . 12 00 — ТСН. 12.‘ 0 — Бир
жевые но-ости. 12.25 — Наро-ные 
сиамки и притчи разных ст-’ан. 
«Девица Пег» (Ирландия’ . 12.’ 0
— Футбольное обозрение. 13.00

— 15.00 — Пеоерыз. 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Дождь в чужом 
городе». Х уд . телефильм . 1-я се
рил. 15.25 — «Кото-асия». М ульт
фильм . 16.50 — «Вместе с чем
пионами». 17.05 — Детский м у
зыкальный клуб. 17.50 — «Пос
ледний рейс «Декабриста». Теле- 
счерц. 13.10 — Мир увлеченных. 
«.Co 'akomv-. 13.25' — «Блокнот».
13.30 — ТСН . 18.45 — Политиче
ские диалоги. 19.25 — Премьера 
худ . телефильма «Д га брата». 1-я 
серия (Италия). 21.СО — Инфор
мационная программа, 21.40 —

«Сочиним сестерн». «Кнносерлан- 
тин-класс». 22.20 — Биржевые но- 
е о с т и . 22.35 —  Парламентский 
вестник. 22.50 — Музыкальный 
прогноз. 23.15 — ТСН. 23.30 — 
Премьера дек . телефильма «Ян
тарная комната. Конец одной ле
генды». 00.45 — Беседы с епис
копом В, Родзянко. Передача 9-я.
01.05 — «Д ‘ а брата». Х уд . теле
ф ильм . 1-я серия. 02 .■•О — 03.20
— «Эстрадный еерниеаж».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — Утренняя гимнастика. 8.15
—  Французский язык. 1-й год

обучения. 8,45 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 9.15 —  
Ритмическая гимнастика. 9.45 — 
«Разминка для эрудитов». 10.15
— Беседы о русской культуре.
11.00 — «Пятое колесо». 13.00 — 
«Александровское лвто Цветае
вой». 13.25 —  «Конфликтная си
туация». Худ , телефильм , 1-я се
рия. 14.30 — Премьера док. теле
фильма «Зову всех, любящих 
правду.,,» 15.30 — 17.03 —  Пере
рыв. • • •
17.03 — * Программа передач.

17.05 — * Реклама. 17,10 —‘ 
’ Аэробика. 18.10 — * «В мире 
животных (с сурдопереводом),
19.00 — '  «Каждый вёчер е ва
ми». Новости. Осенний призыв* 
О твет получен, Ведущий — В, 
М урзаев, 20,00 — «Вести». 20.20
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 — «Се своей коло^рльни», 
20.50 — Док. фильм . 21.40 — 
«От за от». Достиг я высшей 
власти... 23,00 — «Вести», 23,20 —< 
00.20 — «Старейте без меня», 
ДоК. фильм о Д ж , Ленноне.

Среда,
9 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ

6,30 — «Утро». 9 95 — «Вместе с 
чемпионами». 9.20 — Датский м у
зыкальный клуб. 10.05 — Премь
ера худ . телефильма «Дяа брата». 
2-я серия. 11.50 — Выступает 
лауреат телерадкококкурса «Го
лоса России» С . Гоеш унсз. 12.00
— ТСН. 12.10 — -Ключ к мирозо- 
му рынку. 12 /0  — «Янтарная ком
ната. Конец одной легенгы ». Док. 
телефильм . 13.55 — 15.00 — Пе
рерыв. 15.00 — ТСН. 15.15 —

«Дождь в чужом городе». Х уд . 
телефильм . 2-я серия. 16.20 — 
«Крест мой». Дон. фильм . 16.45
—  М и р  узлеченных. «Коллекцио
нер». 17.00 — Детский час (с уро
ком английского языка). 1S.03 — 
«Биржевый пилот». 13.10 — «Блок
нот». 13.15 — - 'ЧСН. 13.30 — «Пла- 
кета». 19.15 - Премьера худ . те 
лефильма «Д за  брата». 2-з серия.
21.00 — Информационная про
грамма. 22.00 — «Семейная хро
ника старых знакомых». Премь
ера дек . телефильма «Алексей».
1-я и 2-я серии. В перерыве 
(22.30) — Парламентский дневник,
23.25 «Азы  карьеры». 23.50 —

ТСН. 00.05 — «М узыка и мода»,
01.05 — «Два брата». Х уд . теле
фильм . 2-я серия. 02 45 — 03.3S — 
Вечер балета.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 — Утренняя гимнастика. 8.15
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 8.45 — Немецкий язык. 
2-й год обучения. 9,15 — «Мир 
денег Адама Смита». 9.55 — Ав
торские программы И. Саввиной. 
«Театр М, Е. Салтыкоза-Щ едри- 
на». Передача 2-я. 10.30 — «Род
ники». 11.00 «От за от». Достиг 
я высшей власти... 11.30 —  «Где 
оно, королевство Лебедия?» Док.

фильм . 12.20 — «Возвращение 
ислама». 12.55 — «Конфликтная 
ситуация». Х уд . телефильм . 2-я 
серия. 14.00 — ТО «Содружество» 
представляет программу Томско
го ТВ. 15,00 — «Объектив». 15.30
— Т 7.03 —  Перерыв.

17,03 — * Программа передач,
17.05 — '  Реклама. 17.10 — * «У 
засыпанного колодца». Док. 
фильм . 17.25 — '  «Неправдивая 
калина». Телефильм . 17,45 — 
’  «Каждый вечер с вами». Но
вости. Каким будет общепитов
ское меню? Почту читает редак

тор. Хронике происшествий. Ве
дущ ая —  3 . Зем заре. 18.30 —* 
Художественная гимнастика. Чем
пионат мира, 20,00 —  «вести»,
20.20 — «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 20.35 — * «Мы любим сло
во «бизнес». Видеофильм М ур
манской студии ТВ. 21.05 — Му
зыкальная коллекция. 21.30 — На 
сессии Вер~овного Совета РС Ф СР ,
22.00 — Без ретуши, 23.00 —> 
Программа Ф ила Донахью . «До
нахью — 20 лет в эфире». 00,10
— 01.40 —  Мастера искусств, 
«Встречи с Е, Евстигнеевым», 
фильм-концерт.

Четверг,
10 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ

6,30 — «Утро». 9 05 — «Э А » . 9.35
— Доя. фильм . 10.05 — Премьера 
худ , телефильма «Два брата» 3-я 
серия. 11.45 — Актуальный р е
портаж .12.00 — ТСН. 12.10 — По 
«■^одкям М ВД. 12.2S — «Семейная 
хроника старых знакомых». «А лек
сей». 1-я и 2-я серии. 1-1.00 — 
Концерт. 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Черный замок Ольшанский»,

Х уд . телефильм . 1-я серия. 16.20
— «М узыкальная сокрозишнмцэ».
17.15 — «Делочка и клоун», 
М ультфильм . 17.25 — Прямой 
разговор. 18.10 — Мир увлечем< 
ных. «Внимание, снимаю!» 18.25
— «Блокнот». 18.30 — ТСН. 18.45
— «...До шестнадцати и старше»,
19.20 — Премьера худ . теле
фильма «Дла брата». 3-я серия.
21.00 — Информационная про
грамма. 21.40 — По сводкам 
М ВД . 21.55 — «Телезизионное 
знакомстве». Е. Светланов. 23.20
— Парламентский дневник. 23.35

— «Служенье м уз не терпит су
еты». «Необходимая случайность». 
00.35 — ТСН. СО.50 — Беседы t 
епископом В. Родзянко. Передача 
10-я. 01.05 — «Два брата». Худ . 
телефильм . 3-я серия. 02.45 —
03,30 — «По ту сторону рампы».

РОССИЙСКИЙ КАН АЛ

8.00 — Утренняя гимнастика, 8.20
— Испанский язык. 1-й год обу
чения. 8.50 — Испанский язык. 
2-й год обучения. 9.20 — «Что та
кое цирк?» Фильм-концерт. 10.00
—  Художественная гимнастика.

Чемпионат мира. 11.40 — Док. 
фильм, 11.50 — Без ретуши. 12.50
— «Ожидание». ХуД. телефильм ,
1-я серия —  «Славка», 14.00 — 
Ритмическая гимнастика. 14.30 — 
Телевизионный музыкальный або
немент. 15.30 — 16.40 — Пере
рыв. • • t
16.40 — • Программа передач. 
16.42 — * А . и Б. Стругацкие — 
«Жиды герода Питера». Спектакль 
Ленинградского госудаоствеиногр 
театра драмы им. А . С . Пушки
на. 19.00 — Парламентский вест

ник России. 19.15 — * «Каждый 
вечер с вами». Новости,- М урманск
— Дж ексонвилл: медицинская 
программа побратимов. Ведущ ая
— Т. Верещагина, 70.00 — «Вес
ти». 20.20 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.35 — Крестьянский во
прос. «Преображение земли».
21.10 — На сессии Верховного 
Совета РС Ф С Р , 21,55 — «Пятое 
колесо». В перерыве (23.00) — 
«Вести». 00.20 — 01.40 — Хоккей. 
Чемпионат С С С Р . «Спартак» — 
«Динамо» (М осква). 2-й и 3-й пе
риоды.

Пятница,
11 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ

6 29 — «Утро». 9.05 — «Следствие 
р»дут Колобки». М ультфильм . 
9 25 — « ..До ше<гнадцати и стар
ше». 10.00 «Служ екье муз не тер
пит суеты». «Необходимая слу
чайность». 11.00 — «Музыка и 
мода». 12.00 — ТСН. 12.10 — 
И. В. Гоголь — «Женитьба». 
Оильм-епектакпь. 13.40 —  15.00

— Перерыв. 15.00 — ТСН. 15.15
— «Черный замок Ольшанский». 
Худ . телеф ильм . 2-я серия. 16.20
— «Наш сад». 16.35 — Премьера 
худ . телефильма «Волшебная па
паха». 17.55 — Биржевые новос
ти. 18.25 — «Блокнот». 13.30 — 
ТСН. 18.45 — «Человек и закон».
19.30 — «Партнер». 20.00 — «ВИД» 
представляет: «Поле чудес».
21.00 — Информационная про
грамма. 21.40 — «ВИД» представ
ляет... 8 перерывах — Парламент
ский дневник, ТСН. 01.25 — 03.35

— «Благочестивая М арта». Х уд . 
телефильм . 1-я и 2-я сеоии.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 •— Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Добрая сказка». М ультфильм .
8.30 —  Английский язык, 1-й год 
обучения. 9.00 —  Английский 
язык. «Семейный альбом С Ш А».
9.30 —  «Человек. Зем ля. Вселен
ная». 10.00 — Художественная, 
гимнастика. Чемпионат мира. 11.40
— П. Д ем етр . Цыганские песни.
12.00 — «Ожидание». Х уд . теле
фильм , 2-я серия —  «Варька».

13.15 — М астера искусств. «Встре
чи с Е. Евстигнеевым». Фильм- 
концерт. 14.40 — Концерт. 15.10
— 17.00 — Перерыв. 17.00 -— 
«Клуб путешественников» (с сур
допереводом).
18.00 — * Программа пеоедач.
18.02 , —  * Реклама. 18.10 —
* «Арктический блюзовый фести
валь в п. Никеле». 19.00 — Лич
ное мнение. 19.15 -— * «Каждый 
вечер с вами». Новости. Соучастие
8 судьбе : центр усыновления. 
Семейный детский дом . Ведущая

— С . Сазонова. 20 00 — «Вести»,
20.20 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.3-5 <— '  Репортаж с пресс- 
конференции по итогам работы 
группы экспертов М АГАТЭ На 
Кольской атомной электростан
ции. 21.30 — «Со своей колоколь
ни». 21.45 — Политическая про
грамма. 22.10 — На сессии Вер
ховного Совета РС Ф С Р . 23.00 — 
«Вести», 23.20 — С . Мрожек —• 
«В Открытом море». Телеспек
такль. 00.05 —- 01.05 — «Монстры 
рока» в Москве.

Суббота,
12 О КТЖ Р Я  

П Е~3*Я  ПРОГРАМ М А ЦТ

6.30 — «Утро». 7.00 — Премьера 
док, телефильма «Княгиня Наталья 
Петросна». 7.25 — «Приключения 
маленьких друзей». М ультфильм. 
Фильм 1-й и 2-й. 8.00 — Ритми
ческая гимнастика. 8.30 — ТСН. 
8.45 — Видеоканал «Содруж ест- 
ро». 10.45 — Утренняя развлека
тельная программа 11.15 — НЛО: 
Необъявленный визит. 11.45 —

«Бурда моден» предлагает...» 12.15
— «Здоровье». 12.45 — «В мире 
животных». 13.30 — Фильмы ре
жиссера А . Белинского. «Как важ
но быть серьезным». 15.00 —• 
ТСН. 15.15 — М еждународный 
фестиваль фольклора «Страж ни
це-91». 16.15 —  «Державы вечная 
любовь. М осковский Кремль». 
Фильм 6-й — «Искусство русско
го ЮЕелира». 16.45 — «Так жить 
нельзя». Художественно - публи
цистический фильм . По оконча
нии — встреча с режиссером 
фильма С. Говорухиным. 18.55 —

Футбол. О ко р о чны й  матч чем
пионата Европы. Сборная СССР
— уборная Италии. 21.00 — Ин
формационная программа. 21.40
— Премьера худ . телефильма 
«Внимание, ведьмы». 23.00 — 
«Пять плюс». В перерыве — ТСН.
01.35 — Ангажемент театра «При
ют комедианта». 02.40 — 03.35 — 
Московский балет на льду.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 — Утренняя гимнастика. 8.15
— «Про Петрушку». М ультфильм.
8.30 — Балетные вариации. Часть

1-я, 9.00 — «Спой, казак». 9.30
— «В мире детства». 10.00 — 
«Марафон дуракбв». Развлека
тельная прдграмма. 10.50 — 
М ультфильм. 11.00 — «Плюс Один
надцать». 13.00 — «Старейте без 
меня». Д ок . фильм.

14.00 — * Прбграмма передач.
14.02 — '  Реклама. 14.05 —
* «Ромка, Фомка и Артос». М ульт
фильм. Фильмы 1-й, 2-й, 3-й.
14.35 — Личное мнение. 14.50 — 
Художественная гимнастика. Чем

пионат мира. 16,30 — * «Кино! 
Кино? Кино...» Реклама. 16.40 —-
* «Полтора часа в субботу». 18.10 
—• «Семь дней, которые изменили 
Сгрйну». Док. фильм (Япония),
19,30 — Парламентский рестник 
Рбссии. 19.45 — М узыкальная 
коллекция, 20.00 —  «Вести». 20.20
— «Спокойной нрчи, малыши!»
20.35 — Х уд . фильм . 22.05 — Ху
дожественная гимнастика. Чемпи
онат мира, 23.00 —  «Вести». 23.20
— «Росмузимпорт». 00.20 — 01.50
— Н. Головко — «Ю велирное де
ло». Телеспектакль.

Воскресенье,
13 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ

$ 09 — Ритмическая гимнастика.
8,30 — ТСН. 8.45 — Тираж «Спорт- 
пото». 9.00 — «С утра пораньше».
10.09 — «На служ бе Отечеству».
11.00 — «Утренняя звезда». 12.00
— «Клуб путешественников». 13.00
—  «Сельский час». 14.00 — Но
рсе поколение выбирает. 15.00 — 
ТСН. 15.15 —  «Кто есть кто» 16.40

— «Свеча на ветру». Эстрадный 
концерт. 17.00 — «М еждународ
ная панорама». 17.45 — Народ
ные сказки и притчи разных 
стран. «Веселый и мудрый Н*- 
сведдин» (Узбекистан и Египет).
18.00 — «Уопт Дисней представ
ляет...»  18.45 — Премьера док. 
телефильма «Семилетние амери
канцы». Американское общество 
глазами детей (Великобритания).
19.30 —  «Лучше убежать». Х у д . 
фильм (Ф ранция). 21.00 — Ин
формационная программа. 21.40

— Телевизионный спортивный вё
чер. 23.40 — ТСН 00.00 — Пре
мьера док. телефильма «Б.лаго- 
слави, душе моя, Господа». 00.50
— 03.15 — «Боаво».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — «На зарядку станбвись!»
8.15 — «Две сказки». М ультфильм.
8.30 — Балетные вариации. Часть
2-я. 9.00 — «Подвалы и (:ёбеса 
А . Рыбникова». 10.00 — Для детей 
и родителей. ' «И увидел я зве
ря...» 11.00 —  Святое и вечное.
11.20 —  «Истина и костер». Док.

фильм. 12.20 — Неизвестная Рос
сия. 12.50 — «Тристана». Х уд . 
фильм. 14.30 — Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 15.30
— «Дом, в который возвращают
ся...» 16.00 — Л. Разумовская — 
«Дврогая Елен* Сергеевна». 
Спектакль. 18.10 —  «Ш естая часть 
земли». Док. фильм. 18.40 — Рос
сийская энциклопедия, «Лосев
ские беседы». 19.30 —  «Ленин
градские могикане». В. П. Соло- 
вьев-Седой. 20.00 — «Вести». 20.70
—  «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 — «К-2 представляет»: «Ки
нограф». 21.20 —  М узыкальная 
коллекция. 21.40 — Телемост «Рос
сия — Португалия». «Святыни 
Фатимы». 23.00 —  «Вести», 23.20
— Художественная Гимнастика. 
Чемпионат мира, 00.20 — «Джаз- 
тайм». 01.20 —  01.50 —  Легкая 
атлетика. Чемпионат мира по бе
гу на шоссе.

(Еженедельник «Т*ле*идение», 
Радио». N3 41).

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 октября 1991г. ^



-f ПИСЬМ О  НЕДЕЛИ

Родной щ
человек

В эти осенние лиц 
учителя отмечают св о й  
профессиональный празд. 
ник. Нам хочется расска
зать о нашей учительни
це Клавдии Алексеевне 
Виноградов';}. Нашей, 
потому что мы — и де
ти, и родители — живе:л 
в этом классе единой 
семьей. А семью нашу 
создала Клавдия Алек
сеевна два года назад, 
когда мы 1 сентября 
1989 года переступили 
порог школы X? 21.

Сколько сил, энергии 
у  э то й  хрупкой женщины! 
Клавдия Алексеевна — 
неутомимая труженица, 
Учитель с большой бук
вы. Она полностью при
надлежит своей работе, 
нашим детям. Живет их 
заботами и радостями, 
неудачами и достижения
ми. Часто поражаешься 
ее терпению, сдержаннос
ти по отношению к на
шим детям. Несмотря ни 
на что она учит их быть 
добрыми и внимательны
ми, чуткими и заботли- 
выми по отношению друг 
к другу и окружающим.

К а к ' это прекрасно, 
когда Учитель умеет от
крыть детскую душу, 
увидеть в ней главное, 
вовремя прийти на по
мощь.

Клавдия Алексеевна 
не только учит наших 
детей считать, писать и 
читать, но многое они 
познают вместе с ней. 
Клавдия Алексеевна ор
ганизовала ' драматичес
кий кружок, в котором с 
великим удовольствием 
участвуют не только на
ши дети, но и мы в поли 
«портных» и зрителей.

Интересно проходят 
наши оощие походы в 
лес, на лыжах, дни име
нинников, вечера отдыха, 
КВН, игры «Поле чудес». 
А какие насыщенные от
крытые уроки для нас, 
родителей, проводит Клав-, 
дня Алексеевна.

Клавдия Алексеевна 
очень душевный, чуткий 
человек, она никогда не 
обидит словом, даже если 
ребенок в чем-то вино
ват, она скажет об этол^ 
тактично, не задевая на
шего самолюбия, без' 
нотаций, а может дать не
которые пожелания или у 
нас же спросит совета, 
как прийти к общему 
взаимопониманию.

Многому, очень много
му мы учимся с нашими 
детьми у этой прекрасной 
женщины, добреем от 
тепла, исходящего из ее 
светлых глаз и сердца. 
Клавдия Алексеевна — 
удивительный человек, с 
необычайно богатой фан
тазией. неутомимой энер
гией, большим добрым 
сердцем.

Хочется от всей души 
пожелать Вам, Клавдия 
Алексеевна, чтобы в та
кое смутное время Вы 
всегда оставались такой 
же очаровательной жен
щиной, принципиальным 
педагогом, чтобы было 
побольше светлых дней, 
а иногда сходящиеся 
тучи быстро расходились. 
Й пусть наши дети по
меньше огорчают вас! 
Счастья Вам, родной наш 
человек!

Родители и дети 3-го
«Ц» класса школы №
21.

Б л а ж е н ,  кто верует. . .
2о сентября с христи

анской миссией в Олене
горске побывала большая 
группа. верующих из 
Норвегии, Финляндии и 
наших соотечественников 
с Брянщины. Билеты на 
встречу продавали только 
два дня, но большой зал 
Дворца культуры был по
лон. Конечно, свою роль 
сыграл слух, что гости 
будут раздавать Библии.

Вел встречу молодой 
мужчина, как оказалось, 
наш сосед из Мур.машей 
•— Андрей Пономаренко. 
Начиная с приветствия, 
все на этом вечере было 
необычно:

«Дорогие братья • и 
сестры! Тот человек, ко
торый избрал путь по 
Евангелию, действительно 
блажен или счастлив. 
Иисус Христос жив и 
сегодня, и он стучится к 
каждому из вас,. Мы. не 
проповедуем религию, а 
только личность самого 
Христа...»

Все гости сидели на 
сцене в удобных дорож
ных костюмах и по оче
реди подходили к микро
фону, говорили о себе и 
пели под гитару. Моло
дость иностранцев-исшлл- 
иителей культовых песен, 
красивые сильные голоса, 
припевы на русском пе
сен о Боге и молитв в 
стиле «рок» — все это 
захватывало зрителей.

Правда, первым запел 
сам брат Андрей. Ему 35 
лет, он добропорядочный 
семьянин, а до 22 лет 
совсем не помышлял о 
Боге, думал, что Иисус 
и Христос — это две 
личности. В песне «Мо
литва», которую спел 
Андрей, есть такие слова:

Кто мог предположить, что мы, воспитан
ные большевизмом кроваво и несгибаемо, 
вдруг начнем обращаться к культовым обра
зам и обрядам) Разуверившиеся во всем, 
вновь обратимся к Богу! Хотя точнее, возрож
дается не сама религия, а ее нравственные и 
культурные основы, на которых держится 
мир, без знания которых трудно познать ше
девры мирового искусства.

Ты услышь меня, •
мой Бог, 

Среди жизненных
тревог, 

Помоги — я выбился 
из сил... 

О мой Бог, ты знаешь 
все,

На душе так тяжело, 
Помоги — я выбился 

из сил.
Думается, что эта не

затейливая песня очень 
созвучна страданиям, ка
кие все мы испытываем. ,.

Николай Гущин, самый 
старший из гостей, ска
зал, что 70 лет нам вну
шали; у человека нет ду
ши. А Библия говорит, 
что Бог вдохнул в чело
века душу, бессмертие, н 
это отличает людей от 
животных. Он. прочитал 
несколько эпизодов из 
Библии, утверждающих 
вечные истины.

Несомненно, самым 
интересным было выступ
ление пастора- из Норве
гии Энно Хансена. Пере
водчик Бом Мартинсон 
перевел на русский язык 
проповедь Энно. В отли
чие от наших проповед; 
ников, этот пастор обла
дает ораторскими и арти
стическими данными, ко
торые приковывают вни
мание слушателей к не

му, хотя не все в его 
проповеди бесспорно, как, 
например, вызывает сом
нения трактование эпи. 
зода с Чарльзом Дарви
ном. Энно Хансен инте
ресен еще и тем, что со
единяет три различных 
рода деятельности: он 
— пастор, бизнесмен и 
постоянный руководитель 
группы евангелистов, при
езжающих в Мурманскую 
область. В основе всех 
его занятий, по словам 
Энно, — принципы его 
вероучения.

Все верующие говори, 
ли о вечных истинах доб
ра, которые проповедует 
Евангелие; «Мы должны 
жить и поступать так, как 
бы мы хотели, чтобы с 
нами поступали...»

Но в последней песне 
Андрея Пономаренко не 
понятны акценты: 

Оглянись, прохожий. 
Посмотри вокруг —

■ Ты • живешь, не. зная, 
Кто т в о й  враг, кто

друг...
В церквях соседних 

стран, говорил пастор 
Хансен, много молодых 
людей. Правда, есть и 
неверующие, те, кто счи. 
тает, что Бог выдуман 
людьми. Господь — ис
целитель, он дает силы

жить. Несли вы обретете 
сегодня веру, то это будет 
самый главный день в 
вашей жизни.

Пастор пригласил всех 
желающих участвовать в 
молитве. Почти все при
сутствующие в зале под
нялись в едином порыве, 
правда, не молились. Мо
жет, оттого, что не уме
ют? На вопрос гостей, хо. 
Tiftt. ли еще встретиться— 
многие в зале ответили 
\ твердительно. А при вы
ходе из зала по оконча- в 
нии встречи всем . при
сутствующим гости вру
чили Евангелия.

В заключение надо 
сказать: пятидесятники— 
это христианская секта, 
название которой связано 
с мифом ‘ о сошествии 
святрго духа на 50-ii 
день после вознесеш ь 
Христа. Раньше мы боя. 
лись сектантов, как, на
верное, черт ладана. А • 
теперь видим, что вовсе 
они не страшны и как 
удивительно бережно от
носятся друг к другу, в 
отличие от нас. У нас з  
стране уничтожены сотни 
тыЫч храмов, и, чтобы 
окончательно .не утратить 
духовность, наверное, 
все-таки можно опереться 
на помощь «сестер» и 
«братьев» из-за границы.

Но все же мне трудно 
судить о людях с первой 
встречи,- и если кто-то 
захочет побольше узнать 
о наших гостях, обра. 
щайтесь к Андрею Дмит
риевичу Пономаренко, ко
торый, говорят, часто 
проводит подобные встре
чи в мурманском кино, 
театре «Утес».

Т. ТАЛЫШЕВА.

ГЕКЛАМА Л  OJ5 ЪМВЛЕННМ

О т а р и ф а х  на  рекламу
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

К публикации при- 
рн.тпотся реклама и 
объявления от пред
приятий, организаций и 
учреждений, а также 
от частных лиц.

Содержание может 
быть самым разным: 
реклама товаров, работ 
и услуг, приглашение 
к сотрудничеству, сбъ. 
явления по найму, 
аоенде, купле-продаже, 
обмену. знакомствам, 
об утерях, находках, 
разного рода предло
жениях. поздравления 
к праздникам, свадьбе, 
дню рождения, собо- 
ле^тваиич  по случаю 
потерн близкого чело. 
Еет--1...

Оплата публикаций 
для организаций, пред- , 
приятии. учреждений 
—по ценам от 1 до П 
рублей за квадратный 
сантиметр газетной 
площади. Для граждан 
— по цене не выше 
г о о '  д апств енных

Наиримео-
М ЕНЯЕТСЯ

Комната в Ленинграде 
на г а р а ж  с о т о п л е н и е м

В ГАЗЕТЕ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
и автомобиль не старше
3-х лет. Обращ аться: ул. 
СеоЗодная, д . 4, кв. 47. 
После 18 ча :ов .

Такое условнэе объ
явление стоило бы его 
подателю 10 руб. 80  
к э п .

За помещение срои- 
ной публикации (в 
одном из двух ближай
ших номеров) оплата 
увеличивается на 40%, 
при многоразовой по
даче одного и того же 
текста — скидка до 
2 0 %.

При художественном 
офопмле.нни рекламы 
и объявлений (фото
графии. рисунки, ма. 
кеты, литературная об
работка), выполняемом 
нашими специалиста
ми. стоимость повыша
ется от 10 до 50%, в 
зависимости от слож. 
ног-и работ.

При подаче заказчи
ком рекламы и объяв
лений на первую поло
су оплата увеличивает
ся нл 20%. Редакции 
оставляет з а . собой 
право отказывать за

казчику на размеще
ние публикаций на 
первой полосе.

С предприятиями и 
организациями возмож
но заключение долго, 
срочных (на полгода и 
более) договоров. В  
этом случае второй 
стпроне (рекламодате
лю) предоставляется 
скидка от 10 до 20%.

Для размещения 
Вашего заказа необ
ходимо представить:

1. Текст рекламы и 
объявления и, при не
обходимости, свой 
макет.

2. Гарантийное пись. 
мо за подписью руко
водителя и бухгалтера, 
заверенное печатью с 
указанием необходи
мых реквизитов — 
расчетного счета, точ
ного адреса, телефо
на.

Частным лицам не
обходимо обратиться в 
редакцию лично по 
адпесу: Ленинградский 
проспект, 4. 'подъезд 
17, 6-й этаж.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

5—6 октября — «БЕЛЫЙ 
ОГОНЬ» (США).

Начало сеансов * 15’ 17, 
19, 21 час.

7—9 октября — «РЕБУС» 
(Италия— Испания).

Начало в 17, T9 21-30.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ:
—  бухгалтер (экономист) 

со средним специальным 
или высшим образованием 
для ведения курсов для 
учащихся школы на хоз
расчетной основе.

Обращ аться по адресу: 
ул . Кирова 7.

ТРЕСТУ «СЕВЗАПЦВЕТ- 
МЕТРЕМОНТ»:

—  электросварщики 3— 5 
разрядов (заработок 1300 
— 1800 рублей).

Обращ аться по телеф о
нам: на. О М З 90-386, 20-45.

АРЕНДНОМУ АТП «ОЛЬ 
НЕГОРСКСТРОЙТРАНС»:
— инженер по снабже
нию (оклад 450 рублей),

—  слесарь по ремонту 
автомобилей 4— 5 разряда, 
имеющий навык работы по 
ремонту двигателей внут
реннего сгорания,

— электрослесарь по ре
монту электрооборудова. 
ния-

Оплата тртдв повремен
но-премиальная, выплачи
вается ежемесячно КТУ ,

За справками обращать
ся в отдел , кадров АТП, 
тел .28-17.

ЦЭС «КОЛЭНЕРГО»:
—  электромонтеры по 

ремонту высоковольтных 
линий электропередач
04-330 кВ с совмещением 
профессии тракториста и 
водителя ГТТ. - Месячный 
должностной оклад 2,46 — 
289 рублей, премия 40% .

О бращ аться:, ул. Ловозер- 
ская, 17-А, тел 58:350 

МЕНЯЮ
4-комнатную квартиру (48 
кв. м. пятый - этаж, ул. 
Парковая) на 2-комнатную 
и 1-комнатную или комнату.

Звонить 5-65-01 с 8 до 16 
час,, кррме выходных,

X X X
2-х комнатную квартиру 
в г, Суходольске Луган
ской области на 3-комнат
ную или 2-комнатную 
улучшенной планировки, 
желательно е телефоном. 
Обращаться по тел. 41-78.

2-комнатную квартиру (30,1 
кв. м ),. комнаты и санузел 
раздельные) на 2: кемнат» 
ную , улучшенной плани
ровки. Обращ аться по ад
ресу: ул . Парковая, 24, 
кв, 27.

ФИРМА «ВИКТОР)» ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

всех, кто желает повысить свое финансовое 
положение. Вкладывайте свои сбережения 
в развитие нашей фирмы и мы гарантируем 
вам 20% годовых. Вложив 10 тысяч, через 
год вы получите 12! Выигрываете вы —  
выигрывают все, так как мы намерены вло
жить ваши деньги в развитие услуг и со
циальной сферы в нашем городе.

С предложениями обращаться к дирек
тору фирмы по адресу: ул. Пионерская, 8, 
либо в кинотеатр «Полярная звезда».

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

ИНДЕКС 52847.

Оленегорский ордене Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия С С С Р , 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция на 
Отвечает Все справки у рекламодателя,

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А /Я  57; 1*4214, г, Оленегорск Мурманске# 
обл., Ленинградский пр-т, <, подъезд 17, б »таж 

тел. 5-52-20; 5-54 41

Газете выходит по средам и субботам . Объем 1 печатный лист. Способ печати высокий. Тираж 6600. Типография «Мончегорский рабочий». Управление 
авчзти и массовой информации Мурманского еблмспол кома. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Номер подписан в печать З.Х . в 14.00 З а к а з -6997^’]


