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Два дня. 2 и 3 апре. 
ля, Оленегорский ГОК 
принимал представите, 
лей деловых кругов 
Финляндии, Интерес к 
взаимному сотрудниче. 
ству обоюдный. Наших 
западных соседей ин_ 

тересует продукция 
комбината: рудный 
концентрат, трикотаж 
И др. Специалистов 
ГОКа — приобретение 
различных видов тех
ники: от кранов до не. 
большого молочного 
завода.

По итогам проведен, 
ных консультаций при. 
кято решение о.с.озда. 
нии на ГОКе группы 
для подготовки ''прог
раммы совместной раз. 
работки Комсомольске, 
го месторождения. Воз. 
главна группу главный 
инженер комбината
В. В. Николаев.

Финская делегация 
увгзлат с ■ тобой пакет 
<заявок», пожеланий, а 
также впечатления о 
состоянии производства 
и товарном «изобилии».

7 АПРЕЛЯ ЛЕНЬ ГЕОЛОГА

- f  С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ ВСТРЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ГЕОЛОГА — ИНЖЕНЕР-ГЕОФИЗИК СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ 
ТО МИЛИН (СЛЕВА) И ОПЕРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ОПРОБОВАНИЙ ЮРИЙ АНА
ТОЛЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ. ПРОБЫ СДЕЛАНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ, А ЗНАЧИТ, БУДУТ ОБЪЕМЫ И‘ -ХОРОШЕЕ 
КАЧЕСТВО РУДЫ.

Фото А. ПАРУ5ЦА.

♦  О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Спокойствие, прнхожа. 

не, меньше эмоций, граж
дане, тихо, товарищи, в 
ногу... Вас обманули? Ни
чего страшного — не в 
первый и не в последний, 
д>маю. раз. Расслабьтесь 
и внушите себе благую 
мысль', что пока будете 
жаловаться на свою тре
клятую жизнь, она неза
метно кончится — а это 
уже трагедия. Нужно быть 
оптимистом Нужно наде
яться, ’Нужно верить. Во 
что? Можно в Бога, а 
можно в программу пра
вительства, которую непре
менно придумают. Ведь 
придумали же повышение 
цен.., которое в. чистой 
слезе отразилось пасхаль
ной фигой. Нет, красить 
яйца не будем — нету 
яиц. Нет и товаров на 
полках, а откуда они возь
мутся? Чтобы Нгить луч
ше — нужно лучше рабо
тать! Вот и ответ вам на 
все. Позабыли уже? На
прасно — это библейская 
заповедь — только в тру. 
де и жив человек.

Наивно было бы ждать, 

что вот, мол. поднимутся 

иены, и товары хлынут на 
полки. Не хлынут, это вам 
не Всемирный потоп, а «в 
отдельно взятой стране...» 
И тонуть нам одним, спа
сая только друг друга. 
Бог терпел, и нам велел... 
Чем больше испытаний, 
тем чище душа, что же 
пенять на пастырей?

накануне пасхи
Говорят все о том же — о ценах, о товарах, о пра

вительстве. Говорят по-разному, кто с ахами и охами, 

а кто и с крепким словцом. Как мы не старались, все 

же нам не удалось уловить и сформулировать то еди

ное и значимое, что будоражит. Такое впечатление, 

что в общественном сознании наших горожан возник 

полный сумбур. В полной мере нам удалось его отра

зить или нет — судить вам, читатели.

И все-таки хочется чу
да! Мы ждали его. Ждали 
второго апреля, как ман
ны небесной. Пусть доро
го, пусть гиперинфляция, 
но хоть что-то удастся ку
пить — кому плащ, а ко
му холодильник, прятали 
за щекой денежки. Рэкс- 
фэкс-пэкс!.. И ничего! По
ле чудес не сработало, что 
там сломалось во чреве?..

Ее ли, бы нас разыграли 
первого, граждане
верующие, — не так бы 
обидно было... Забыли 
еще одну заповедь: «Весь 
апрель —  никому не 
верь»! Вот где собака за
рыта, а она у индийцев — 
животина сВяще и н а я ,  
впрочем, как и корова, 
молоко от которой тоже 
уже по талонам.

А что вам священная 
книга? Смотрите свой те
левизор (если успели ку
пить) — он и Талмуд вам. 
и Библия, а кто мусуль

манин — Коран. Вот и 
сытый наставник Павлов 
нам объяснил преспокой
но, что повышение цен 
(грабеж населения) — ме-. 
ра вынужденная, но опять 
же — благая: дефициту 
убудет аж на 90 миллиар
дов рублей. Ну к чему 
вам копить бумажки? Вло
жите их сразу в товар!

А где он, товар? — 
спросили мы хором в ап
реле. Пусть не на год, 
на полгода, ну на месяц 
хотя бы возникнет! Обе
щали. ведь — должен!

Ну что вы орете, 
граждане? Аж в ушах у 
меня звенит... А  может и 
не было его вовсе? Сами 
не сделали, а теперь хны
чете...

В городах говорят по 
разному: в тех, что по
меньше — там по родст
венникам да - друзьям ра
зошелся. и еще по старой 
цене, и опять же по за

поведи — не обидь ближ
него. а кто ж еще ближе? 
В наших больших горо
дах — спекулянту за 
мзду, но и к смертным за 
мзду возвратится, правда, 
за трехкратную цену. Азъ 
еемь!

В Польше не так 
было, — запричитала тол
па, — там полгода товар 
держался, до нового по
вышения цен!

Так ведь поляки эти —• 
католики, всякие 'там де
мократы. а мы православ
ные С вами — правых мй 
славим! «Правеет народ,— 
обронил Президент. —  
правеет правительство...» 
Крепка броня, и танки 
наши быстры — сегодня в 
Литве, а завтра в Моск
ве — но это так, присказ
ка. что ли...

А главное — в вере. 
Пока я верю — я ж и В у. 
В Горбачева, е Ельцина, 
в Полозкова. в правых, в 
левых, белых, красных и 
зеленых, в Конституцию 
и в то, что ее изменят, в 
Президента Руси (а то 
как без царя?) и просто в 
счастливое будущее... для 
наших детей и внуков... 
И не Брежнев сказал, а 
Чехов: «Хочешь быть сча
стливым — будь! Только 
нужно много работать.» А 
Чехов знал толк в рус
ской жизни.

Аминь!

А. ГЕОРИЕВ.
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
+  Завершается сезон зимних видов спорта '< 

СЕГОДНЯ в спортивно-оздоровительном комплек
се лесопарка состоятся Л Ы Ж Н Ы Е  10НК И  на}< 
первенство комбинта. Старт будет дан в 11 часов. 
П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  ЛЮ БИ ТЕЛЕЙ  ЛЫ Ж НОГО 
СПОРТА!

СЕГОдНЯ И ЗА ВТ РА  в Ледовом дворце спор ' 
та пройдет матчевая встреча по хоккею-с шайбой,;
Играют: «Горняк» (Оленегорск) и чемпион Вла- < 
димирскон области команда «Рекорд» из г. Алек-’ 
сандрова. Начало игр в 16 часов. ПОК ЛОННИ
КИ ХОККЕЯ, СПЕШ ИТЕ В ЛЕД ОВЫ Й ПВО < 
РЕЦ!

6 И 7 М АРТА в кинотеатре «Полярная звезда»
демонстрируется новый чехословацкий художест
венный фильм «Копытом сюда, копытом туда» :< 
Фильм только для взрослых. Првествуёт о «слад- < 
кой жизни», развлечениях трех молодых людей к ; 
их подружек, ведущих легкий, беззаботный обраг 
жизни, за который рано или поздно приходите:: 
расплачиваться...

7 апреля, в 12 часов в парке .Гсрнякгв ' 
состоится всеми любимый праздник проводов! 
русской зимы «ЗДАВСТВУИ, ВЕСНА-КРАСНА:» ; 
Дорогие оленегорцы, собираясь на праздник, |не < 
забудьте открыть бабушкин сундук п надеть тг|>- 
нибудь оригинальное. В этот день сама Матушка-» 
Зима составит вам компанию в удивительное ii.y-i 
тешествне к красавице Весне* Но развлекатель
ная программа — это еще не все. У  вас есть; 
хороший шанс стать обладателем праздничны 
призов, если вы умеете . петь, илж-ать^и просто» J

•'Ждём Sac" дор'огисГДрузья, на' весе- < 
' лый праздник! ’ 11

ПРАЗДНИК  П АСХИ  — СВЕТЛОЕ 
ВОСК РЕСЕН ИЕ ХРИ СТОВО

ЗА ВТ РА , в воскресный день, отмечается «пра 
здник праздников, торжество из торжеств» — 
П РА ВО СЛ А ВН А Я  1IACXA. Праздник установ
лен в память Воскресения распятого на Кресте 
Сына Божьего Иисуса Христа.

В этом году Пасха совпадает еще с одним, 
праздником— Благовещеньем Пресвятой Богоро. 
лицы (Кир-иопасха) и нее истинные христиане, 
пренебрегая различными, слухами, должны толь, 
ко радоваться этому совпадению. «Возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет 
у вас» (Иоан. 16).

ХРИ СТ ОС  ВОСКРЕСЕ!

Ну а в нашем 
городе?

Пустые прилавки и торговые залы в магазинах ге : 
рода — следствие нескольких причин.

Во-первых, в последние дни марта резко возрос 
покупательский спрос практически на все виды това
ре"!.

Накапливать товар для последующей реализации 
после повышения цен торговые организации права 
не имели. Торговать приходилось буквально с колес. 
Все, что привозилось с оптовых баз после приемки 
сразу же поступало в торговые залы или распреде
лялось по предприятиям и организациям, в соот
ветствии с решением горисполкома.

Вторая причина —  затянувшаяся переоценка. 
То, как приходится ее вести, порой вызывает чуть 
ли не истерический смех. Судите сами. Как пред
писывалось, 2 апреля, с утра, была начата пере
оценка и перемаркироЕка товаров. В этот же день, 
после 14 часов, поступила телефонограмма Област
ное Управление торговли извещало, что по решению 
Госкомцен СССР товары культурно-бытового и хо
зяйственного ассортимента не переоцениваются. 
Пришлось переделывать то, что успели сделать с 
утра. 3 апреля, после 11 часов, очередная тедесЬ©- 
нограмма, сообщает, что товары этой группы, y lrm  
они произведены местными или республике ' f и 
|РСФСР] предприятиями, должны переоцени л. 
Что тут скажешь! — смех сквозь слезы.

Когда появится товар — сказать трудно. ho ...ей  
видимости, во второй половине апреля.

Н. КОНОВЧУК, главный товаровед орса по не
продого’н-.ственной группе.



ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

О ЗАБОТАХ  
И ДЕЛАХ

Первое воскресенье 
апреля — День геоло
га. О заботах и делах 
геологической службы 
комбината пойдет речь 

■ в этой статье. Повсе
дневная забота — ка
чество добываемой ру
ды. Первый квартал 
года закончился с пе
ревыполнением плана 
по этому показателю. 
В марте успешно рабо
тал Оленегорский руд
ник, начальник В. Н. 
Чйкилев, геолог карье
ра А. А'. Шалаева (со
держание железа в ру
де 30 процентов, при 
плане 28.7 процента).

В целом за квартал 
успех сопутствовал Ба
уманскому карьеру 
где начальник И. 
Ф . Кис лов, геолог 
С. А. Чунин. Со
держание железа в ру
де за квартал состави. 
ло 102 процента к пла
ну. Работа Бауманско
го карьера по качеству 
заметно улучшилась с 
приходом И. Ф . Кисло- 
ва, сначала в качестве 
главного инж е н е р а 
карьера, а зате7л и на
чальника рудника.

Определенную поло
жительную рбль в улуч
шении работы по каче
ству сыграла и частич
ная реорганизация ге
ологической службы. 
Из подчинения рудни
ков выведены, операто. 
ры геофизического оп
робования и буровые 
геологические бригады. 
При ЦКЛ создана груп
па эксплуатацион ной 
разведки, которая и вы- 
полняет все необходи
мые работы для каждо
го рудника. Начальни
ком группы назначен 
Ю. В. Ксняшин.

Необходимость реор
ганизации продиктована 
возрастающим количе
ством действ у ю щ и х 
карьеров, сейчас их 
пять, при уменьшаю
щейся численности гео
логического персонала. 
Другая причина реорга
низации — необходи
мость более широкой 
автоматизации и ком
пьютеризации геологи
ческих работ, связан
ная как с уменьшени
ем численности, так и 
со снижением качества 
руды новых месторож
дений.

В этой связи, для 
обеспечения фабрики 
рудой планового и ста
бильного качества, не
обходима установка ру
доконтрольных станций 
на всех действующих 
карьерах, которые дол
жны быть связаны еди. 
ной компьюте р н о й 
сетью. Задача не про
стая, и над ее решени
ем будет работать вновь 
созданная группа.

Важной частью ра
боты является и дораз- 
ведка месторождений, 
разработка которых не
давно началась или 
начнется в ближайшее 
время. Дело в том. что 
разведаны они в 60— 
— 70 годах. В настоя
щее время накоплен
ные знания о геологии 
месторождений и мор- 
сЬолппш рудных тел по
зволяют птгети суще
ственны* коррективы, в 
геологический матери

ал. Запасы руды при 
этом не меняются, а 
вот проектный контур 
карьера может изме
ниться. Предваритель
ная проработка нового 
геологического матери
ала, полученного в ре
зультате доразвед к и 
Бауманского месторож
дения горным инжене
ром В. К. ЛахметкЖ 
ным, свидетельствует о 
том, что запланирован
ный объем вскрыши на 
весь период отработки 
месторождения не мо
жет быть существенно 
уменьшен, а это умень
шение всех экономиче
ских показателей ком
бината.

Забота геологов— не 
только день сегодняш
ний, но и день завтраш
ний, решения по кото
рому надо принимать 
уже сейчас. Реальные 
запасы руды в дейст
вующих карьерах со
ставляют не более 270 
млн. т, с вводом в эк
сплуатацию Комсомоль
ского месторожде н и я 
они возрастут на 75— 
80 млн т, что обеспе
чит стабильную работу 
комбината на сегодняш
нем уровне в течение 
16— 18 лет. Вблизи 
действующих карьеров 
есть целая серия мел
ких месторождений с 
запасами руды 15— 30 
млн. т в каждом. Но 
качество руды этих ме. 
сторождений сущест
венно ниже. Как пока
зывают экономические 
расчеты, их промыш
ленное освоение будет 
иметь, в лучшем 'слу
чае, нулевую рента
бельность.

В  этом году геологи 
.малого предприя т н я 
«Луявр» (бывшая Лов- 
озерская геологоразве
дочная партия Мурман
ской экспедиции) за
канчивают предвари* 
тельную разведку вол- 
чье-тундровского место 
рождения в 40 кило
метрах от промнлощад- 
ки ГОКа, Результаты 
обнадеживающие. Ком
пактное месторождение 
с запасами руды по
рядка 80 млн. т рас
пространено по склону 
горы на глубину до 
200 метров от поверх
ности. Оно позволит 
создать карьер с  низ
ким коэффицие н т о м 
вскрыши.

Наличие ряда маг
нитных аномалий сви
детельствует о том, что 
это не единственное ме
сторождение данн о г о  
района. Вырисовывает
ся перспектива нового 
рудного узла, но на 
значительном удалении 
от города. А рядом ру
ды хорошего качества, 
с известными техноло
гическими и металлур
гическими достоинства
ми. Имеются в виду 
глубокие горн з о н т  ы 
Оленегорского и Кпро- 
вогОрского месторожде
ний. Суммарные запа
сы этих двух месторож
дений составляют более 
800 млн. т. а отработ
ка Их требует строп- 
ТСЛ1 ства километровых 
шахт.

Н. ГОЛИГОВ.

Главный гелтог ГОКа.

Пожалейте свои „Ладушки"
С начала года на на

ших дорогах произошло 
два дорожно-транспортных 
происшествия, при кото
рых получили травмы два 
человека. Виновники — 
житель г. Апатиты В. А. 
Кузнецов, который заце
пил стоящий автомобиль, 
вылетел на полосу встреч
ного движения и столк
нулся еще с одной маши
ной. Во втором случае 
военнослужащий Г. М 
Ментаржев допустил стол
кновение на встречной по
лосе движения. Оба води
теля были трезвы, но 
очень спешили.

Упорно не сдают свои 
позиции по статистике 
пьяные за рулем: за три 
месяца задержано 40 че
ловек. На «радость» их 
родным и близким хочет
ся увековечить наиболее 
отличившихся на страни
цах печати: бульдозерист 
ОМ З А. Н. Коровин про
ветривал «хмельные моз
ги» по Мончегорскому 
шоссе на тракторе ДТ:75, 
а у прораба ДСК А. В.

Заканчивается трудный для водителей, пешеходов и 
инспекторов ГАИ зимний период с метелями, мороза
ми. гололедицами...

Как выглядит дорожная статистика во второй поло
вине зимы! По сравнению с соответствующим перио
дом есть сдвиги в лучшую сторону.

Миронова — уникальный 
организм. Врач установил 
его опьянение 23 марта, 
выпивал же Миронов... 
20 марта! Так что. ува
жаемые водители, преж
де, чем сесть за руль, 
Вспомните, когда яы пили 
последний раз. Только 
имейте в виду — инспек
тора ГАИ заключению ме
диков верят больше, чем 
вашему «чистосердечно
му* признанию.

Парадоксы статистики 
иногда поражают: в прош
логоднем первом квартале, 
когда мы штрафовали на. 
рушителей на 3 — 5 руб
лей — требованиями до- 
ророжных знаков пренеб
регали 310 водителей, 
ныиче же при минималь
ном 10-ти рублевом штра
фе таковых оказалось — 
372. Это что, результат

роста благосостояния тру
дящихся?

Сейчас облфинуправле- 
ине готовит новые ставки 
штрафов, которые долж
ны заставить водителя .за
ду.маться, прежде чем на
рушать правила Дорожно
го движения. Так мини
мальная сумма штрафа 
планируется в размере 50 
рублей, за проезд закры
того железнодорожного пе
реезда — 300 рублей, за 
управление в нетрезвом 
состоянии — 1000 руб
лен, за уклонение от про
хождения освидетельство
вания на алкоголь — 
1200 рублей. С увеличен
ными размерами штрафов 
инспектора ГАИ полно
стью согласны.

Погоня за удирающим 
водителем всегда Опасна 
как для пешеходов, так и

для всех участников дви
жения. Теперь наруши
тель обязан знать, что по
пытка скрыться обойдется 
ему дороже, чем элемен
тарное подчинение требо
ваниям должностного лица.

Вернемся к нашей по
вседневности Приближа
ется таяние снега, а, сле
довательно, ухудшается 
состояние дорог. Уважае
мые «частники», пожалей
те свои «Ладушки», не 
выезжайте без крайней 
надобности из гаражей. К 
числу «крайних надобно
стей» мы относим тех
осмотр, который проходит 
у здания ГАИ с 10 до 12 
часов каждую субботу. В 
этом году ГАИ осматри
вает машины, выпущен
ные заводами в нечетные 
годы (например, в 1971, 
1973 и т. д.). Напомина
ем, за техосмотр теперь 
плата взимается через 
год, а транспортные сбо
ры остаются ежегодными.

С. ПУШ КИН.
Старший госавтоннспек-
тор.

’+ ГОРОД В ЛИЦАХ

В редакцию нашей газеты приходят разные письма. 
Письма-жалобы с просьбой разобраться и помочь в 
трудной ситуации. Гневные — авторы их требуют на
вести порядок. Письма-предложения, пожелания. Быва
ют даже «криминальные» послания. И вот мы получи
ли неожиданное— доброе— письмо

t

Хорошие люди во все приходится обращаться по 
времена остаются хороши- телефону 07 — межгород, 
ми. Пример из жизни (го- и иногда выпадает удача, 
ворю о себе, не могу же слышу приятный голос: 
ручаться за всех); часто «Межгород-7», Не знаю,

Душевной 
нити связь...

кто эта женщина, а кажет
ся, будто знакома с ней не 
один год. От разговора 
идет покой, доброжелатель
ность, участливая интонация 
таких обычных фраз: "За
казов много. Ждать буде
те?»

И недавно, после оконча
ния переговоров, я набра
лась смелости и попро
сила телефонисту наз
вать себя. И так спокой

но, не спросив за>-ем, мне 
ответили: «Варламова Юлия 
Александровна».

Как приятно, что есть 
приветливые, душевные лю
ди, которым работа но а 
тягость, а в радость. Рас
скажите, пожалуйста, об 
этом человеке. Несомненно, 
своим трудом Юлия Алек
сандровна заслужила этого.

О. Л. БУЛГАКОВ Л.
Библиотекарь пенсионер

Юлия Александро в н а 
была очень смущена, ког
да узнала, что мы хотим
о ней написать. С авто
ром письма она не знако
ма, но вспомнила, что ее 
действительно как-то по
просили представиться.

Юлия Александровна 
работает в связи Олене
горска с 1964 года, свой 
трудовой путь начала в 
1959 г. в Сальске Ростов
ской области после окон
чания курсов радистов. В 
наш город ее привез муж- 
оленегорец, с которым 
встретились • в Сальске, 
где он проводил свой от
пуск (Владимир Павло
вич— мастер ЖКО ГОКа).

Родились и повзрослели 
здесь их дети. Старшая, 
Маргарита, закончив тех
никум, стала строителем. 
Вышла замуж, живет в 
Мончегорске, растит сына 
Никиту. Внуку Варламо
вых — 1 год и 3 месяца.

Младший, Павел, слу
жит в армии. Он —  авто
слесарь, учи л ей в ПТУ 
№  20. . |

Спрашиваю Юлию Алек
сандровну, не жалеет ли, 
что сама здесь и что дочь 
ее «пустила корни» на 
Севере. «Нет, — отвечает 
Юлия Александровна. *— 
Мне здесь хорошо, здесь 
мой дом, моя работа, моя 
семья Й, природу север
ную уже больше люблю, 
чем сальские степи». Раз
говаривать с ней легко и 
приятно и невольно лов
лю себя на мысли, что и 
абоненты, должно быть, 
нспытыпнют такие же чув
ства. даже не видя ее.

Просто и буднично рас
сказывает она о своей ра
боте. Очень трудно быва
ет «поймать» нужный ка
нал код набирается очень

медленно, попой дольше, 
чем длится разговор. Обо
рудование старое, комму
таторы выпуска 50-х го
дов. на всю Мурманскую 
область всего 20 выходов 
(каналов) дальней связи. 
Нет прямой связи с М о с 

квой  11 Ленинградом. О 
суперсвязи, которую мц 
часто наблюдаем в теле
рекламе, можно только 
мечтать.

А в этих условиях або
ненты звонят, напомина
ют, беспокоятся — а те
лефонистки бессильны по
мочь. вот и приходится 
ожидать часами разговор. 
Но если вызов экстрен
ный, он идет в первую 
очередь.

Абоненты часто бывают 
раздражены, иногда зво
нят пьяные, многое при
ходится выслуш и в а т ь. 
Юлия Александровна го
ворит, что всегда старает
ся сдерживаться, что хо
чется всем помочь, но не 
всегда это в се силах.

«М уж говорит, что ча
сто кричу во сне, вызы
ваю какой-то город. — 
рассказывает она — Про
сыпаюсь от того, что ле
вая рука затекла в кула
ке. в котором будто сжи
маю заказы. Дома хочет
ся отключиться, побыть 
одной, никого не слышать. 
С удовольствием веду дом. 
в свободное время люблю 
шить и вязать».

Всю свою сознательную 
жизнь Юлня Александров
на посвятила одйЬму де
лу. и как бы ни было 
тпудно. не мыслит себя 
без него. На мой вопрос. 
Какой у Нее оклад, отве
чает '— 110 рублей. Ком
ментарии. думаю, излишт 
ни. а предприятие, в об- 
щем-то, прибыльное. Хочу

только напомнЯть', что те
лефонистки работают в 
напряжением ритме, от 
коммутатора нельзя отлу
читься ни на минуту (по
тому смена длится б ча
сов). А те полчаса, пока 
мы беседовали с Юлией 
Александровной, за нее 
работала бригадир.

От это,", встречи на fty- 
ше даже как-то потепле
ло, приятно осознавать, 
что нас окружают хоро-

taife л года, от добросове
стнее™ И чуп  .’ТИ кото
рых порой заьнеят наше 
счастье и покой, что Эти 
люди помогут развеять 
наши беспокойство и тре
вогу за близких.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА .

НА СНИМКЕ: Юлия
Александровна Варламова 
и Татьяна Саленко — те
лефонистки междугород
ней связи.

Умение себя вести— 
настоящая потребность 
и большой дефицит се
годняшнего пня. Что 
такое этикет? Как он 
соотносится с. мо
ралью? Что нужно 
знать об этике куль, 
туре общения? Как ор

ганизовать празлник и 
принять гостей? Вот 
круг вопросов, на ко
торые отвечает автор 
бпопиоры «Как себя 
вести?» В. Ягодин- 
скик (Новое в жизни. 
н я у к с , технике Серия 
«Этика», №  2).

9  «ЗА П О Л Я Р Н А Я  РУ Д А », 6 апреля 1991 г.
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Понедельник,

8 АПРЕЛЯ 
" Первая програллма
6,30 — «Утро». 9.00 — «Кон

такт». 9.20 — Футбольное обозре
ние. 9.50 — «Петя и Кргсная Ша- 
печка». Мультфильм, 10.10 — «Как 
исправить папу». Худ. фильм.
12.00 — ТСН. 12.15 — «Был, есть, 
буду». Док. фильм. 13.00— 15.08
— Перерыв. 15.00 — ТСН. 15.15
— «Жизнь сначала». Худ, теле
фильм. 16,30 — Мир увлеченных.

«Цветы в доме», 16.45 — «Юрты 
в степи». 17,10 — «Образование: 
ИВМ в СССР». 17,25 — Минуты 
поэзии. 17.30 — Детский час |с 
уроком немецкого языка). 18.30
— «Меридиан». 18.45 — Идем к 
рынку. «Кто подаст»! 19.15 — 
«Контакт». 19.30 — «Сказка ска
зывается». Мультфильм. 19.50 — 
Запомни песню. 20 05 — Премье
ра худ, телефильма «Одиночки».
1-я серия (Австралия). 21.09 — 
Время. 21.45 — Премьера Филь
ма-спектакля Рязанского област
ного театра драмы «Сотворение»

(«Андрей Рублев). Автор — С. 
Романовский. 23.45 — ТСН, 00.05 
— 03.05 — ПРОФИЛАКТИКА в гг.: 
Мурманске, Кандалакше, Киров- 
ске, Заполярном. 00.05 — Кон
церт. 00.45 — «Пляжный разбой
ник». Худ. телефильм. 01 50—03 05
— «Портрет». Роберт Амирханян.

Вторая программа
7.00 — Утро делового челове

ка. 8.00 — YtpeHHflfl гимнастика. 
8 15 —  «Однажды». Н/п фильм.
8.35, 9.35 — Литеоатура. _9 класс. 
Н. В. Гоголь, «Мертвые души».

9.05 -г- Итальянский язык. 10 05 — 
«Русская речь». 10.35, 11.40 — 
Биологи*. 7 класс, Гидра, медуза 
и другие. 11.05 — «Мир денег 
Адама Смита». 12.10 — «Дождь 
>-дет». Мультфильм. 12.15 — «Де
бют лауреата». Концерт. 13.10 — 
«Планета». 14.15 — «Герой наше
го времени». Док. телефильм.
14.50 — Концерт. 15.40-—17.03 — 
Перерыв.

17.03’ — Программа передач. 
17,05* —  «Когда в -Байсуне тает

снег». Телефильм. 17,35’ — «Мир 
вам». Из цикла «Прогноз на «авт. 
ра». 18.15* — Рекламе. 18.20* —  
«Каждый вечер с вами». Новости. 
О социальной защищенности, Об
зор почты, Страница ГАИ. Веду
щий — В. Мурзае», 19,15 — Кон
ный спорт. 20,00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20,15 — «Это вы 
можете». Техника для инвалидов.
21,00 — Время (с, сурдоперево
дом). 21.45 — «Троянский конь». 
Худ. телефильм. 1-я серия, 22.50 
— 23.25 — «Танцы, танцы, танцы».

Вторник,
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.00 — Актуаль

ный репортаж. 9.20 — «Мальчик 
и облако». Мультфильм. 9.30 — 
«Хранитель». Док. телефильм.
9.50 — «Прости нас, мачеха Рос
сия». Худ фильм. 1-я серия. 11.03
— Детский час (с уроком немец
кою Языка). 12.00 — ТСН. 12.15
— Воспоминание о песне. 12.45— 
15 00 — Перерыв. 15 00 — ТСН.
15.15 — «Призвание». Худ. теле

фильм. 16.30 — «Музыкальная 
сокровищница». 17 00 — «Вместе 
с чемпионами». 17.30 — «Рок- 
урок». Программа для подрост
ков. 18.30 — «Меридиан». 13.45
— Политические диалоги. 19.30 — 
«Криминал». Мультфильм. 19.35
— Премьера док «Фильма «Наша 
планета Земля». 20 05 — Премье
ра худ. телефильма «Одиночки». 
2-я серия. 21 09 — Время. 21.45
— «ВИД» представляет: «Поле 
чудес». 22.30 — «Прямой разго
вор». На вопросы теле’ рителей 
отвечают руководители Всесоюз
ной телерадиовещательной ком

пании. 23.30 — «Искусство моло
дых». Сксипач Ю. Рахлин (Авст
рия). 00.10 — ТСН. 00 30 — «Мир. 
город и его. обитатели». Худ. те
лефильм. 1-я серия. 01.40—03.55
— «Шире круг».

Вторая программа
8 00 — Утренняя гимнастика.

8.15 —  «Долгий путь на Марс». 
Н п фильм. 8 35, 9.35 — Геогра
фия. 8 класс. Моря СССР. 9.05 — 
Французским язык, 1-й год обу
чения. 1р.05 — Французский язык, 
2-й год обучения. 10.35, 11.40 —  
Природоведение. 2 класс. Весен
ние гости. 10.55 — Диалог с

компьютером. 12,00 — «Под од
ной крышей». Мультфильм. 12,15 

«Троянский конь». Худ. теле
фильм». 1-я серия. 13.20 — Те
лестудии городов РСФСР. Песни 
Роберта Газизова. 13.45 — Рит
мическая гимнастика. 14,15 — 
Телевизионный музыкальный або
немент, 15.25— 17.03 — Перерыв, 

• « •

17,03" — Программа передач, 
17.05/ •— «Первый прыжок». Док. 
фильм. 17.20’ — Ритмическая 
гимнастика. 17.50* — «Концерт
ный зал» 18.25 — Футбол. Чем
пионат СССР, ЦСКА — «Черно

морец». В перерыве — Парла
ментский вестник России. 20,20 —  
«Спокойной ночи, малыши!» 
2 0 .3 5 » _  реклама. 20/0 ’ — «К*ж. 
дый вечер с вами». Новости. Со
ветский рынок: взгляд из Шве
ции и обратно, С чем «едят» 
«Арктикфрюз»? Экономика и 
специальное образование. Веду
щий — А, Ландер, 21.45 — «Тро
янский конь». Худ телефильм.
2-я серия, 22.40— 23.50 — Киид- 
фестиваль «Приз зрительских 
симпатий». Премьера док. филь
ма «Аленушка из Брюсселя».

Среда,
1.0 АПРЕЛЯ

Первая программа 
6 30 — «Утре». 9.00 — «Дело

вой курьер». 9.20 — Концерт. 
9.55 — «Прости нас, мачеха Рос
сия». Худ. фильм. 2-й серия.
11.00 — «Рок-урок». 12.00 — ТСН.
12.15 —• «И ныне, и в день веч
ный». Док. телефильм 13.05—
15.00 — Перерыв. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Лошади под луной». 
Худ. телефильм. 16.20 — «Слад

ки мне родные звуки». 16.55 — 
Торжественное заседание, по
священное 30-летию полета Ю. А. 
Гагарина в космос. 18.00 — Кон
церт. 18.15 — «Здесь жил и ра
ботал Ленин». Док. фильм. 18.25
— «Культура и рынок». 18.55 — 
Футбол. Кубок европейских чем
пионов. Полуфинал. «Спартак» 
(Москва) — «Марсель» (Франция).
21.00 — Время. 21.45 — Премье
ра худ. телефильма «Одиночки».
3-я серия. 22.35 — Концерт, по
священный 30-летию полета Ю. А. 
Гагарина в космос. В перерыве

— ТСН. OJ.55 — «Миргород и его 
обитатели», Xvfl, телефильм. 2-я 
серия. 02.00—02.35 — «Стихов 
Любимейшие строки». С. Есенин. 

Вторая программа 
8 00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Звездный час». Н/п 
фильм. 8.35, 9.35 — Природове
дение. 3 класс. Лесное представ
ление. 9.05 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 — Немец
кий язык. 2-й год обучения. 10.35 
11.35 — Общая биология. 10 
класс. Экологические системы.
11.05 —  «Бурда моден» предла

гает...». 12.05 — «Восточная Си
бирь». Киножурнал. 12.15 —  
«Троянский конь», ХуД. теле
фильм. 2-я серия, 13.10 — «Ис
панский час», фильм-опера на 
музыку М. Равеля. 14.00 — «Две 
сказки». Мультфильм. 14,15 — 
«Куда ушел Иркуйем...» Теле
фильм. 15.30— 17.03 —  Перерыв.

• * •

17.03’ —г Программа передач. 
17.05* — «Путешествие в Колом
ну», Н/п фильм. 17.25* — «Пре
людия». Телефильм. 17.50* — Рит
мическая гимнастика, 18.20* —

«На девичник». Приглашает ан
самбль «Оленегорочка», 13.45*
— Реклама. 18,50* — «Каждый 
вечер с вами». Новости, Если вы 
хотите поехать за границу... Маг
нитные бури и здоровье. Хрони
ка происшествий, Ведущая — Е. 
Поберезникова. 19.40 — «Спо
койной ночи, малыши!» 19.55 —  
«Чужая жена и муж под крова
тью». Худ. телефильм. 21.00 —  
Время (с сурдопереводом). 21.45
— «Я говорю вам о любви». 
22,50— 23.25 —  «Возвращение».
Док, телефильм.

рыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Песнь 
о любви». Худ. телефильм. 16.35
— Мир увлеченных. «Авто». 16.50
— «Если вам за...» 17.35 — « „До 
шестнадцати и старше». 18.30 — 
«Меридиан». 18.45 — Премьера 
док. фильма «Бытовые дозимет
ры». 18.55 — «Человек. Земля. 
Вселенная», 19.55 — «Ялта-91».
20.05 — Премьера худ. телефиль
ма «Одиночки». 4-я серия. 21.00
— Время. 21.45 — По сводкам 
МВД. 22.00 — «Споемте, друзья». 
ОО.СО — ТСН. 00.20 — «В знак

протеста». Худ. телефильм. 01.40 
— 02.20 — «Тамбовская казначей
ша». Фильм-концерт.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Вариант». Н/п фильм.
8.35, 9.35 — Общая биология. 11 
класс. Природа мутаций, или Пб- 
чему  ̂ кошки разные. 9.05 — Ис
панский язык. 1-й год обучения.
10.05 — Испанский язык. 2-й год 
обучения. 10.35, 11.35 — Биоло
гия. 8 класс. Знакомьтесь; при
маты. 11.05 — «Наш сад». 12.05

Четверг,
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа

6.30 —  «Утро». 9.00 — -По 
«водкам МВД. 9.20 — Футбол. 
Кубок европейских чемпионов. 
Полуфинал. «Спартак» (Москва)
— «Марсель» (Франция]. 11.00 — 
Детекий час (с уроком английс
кого языка). 12 00 — ТСН. 12.15
— Концерт. 14.15— 15 00 — Пере-

Пятница,
12 АПРЕЛЯ

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.СО — «Исто

рия без слов». Мультфильм 9.0J
— «Споемте, друзья». 11.05 — 
«До шестнадцати и старше». 12.00
— ТСН. 12 15 — «Что в имени 
тебе моем!» Док. телефильм
13.05 — Выступление ансамбля 
«Калинка», 13.20— 15.00 — Пере
рыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «День

Суббота,
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа

6.30 — Поет В, Шувалов. 7.СО — 
«Про Петрушку». Мультфильм,
7.15 — Спорт для всех. 7.30 — 
Ритмическая гимнастика. 8.00 —  
Утренняя развлекательная про
грамма. 8.30 — «Наш сад». 9.00 
—■ ТСН. 9.15 — «Над окошком

первый, день последний». Худ. 
телефильм. 16.25 — Мультфиль
мы; «Дюймовочка», «Первые 
встречи». 17.05 — «без меня». 
Н | п фильм 17.25 — «Притяжение 
Земли», Муз. программа. 17.55 — 
«Приключения маленького Мука», 
Худ. телефильм. 19.15 — Между
народный телсфестизаль. посвя 
щенный 30-летию полета Ю. А. 
Гагарина в космос. 21.СО Вре
мя. 21.45 — Продолжение Ме>х* 
дународного телефестиваля. 23.00
— Программа «ВИД», В переры-

месяц». Концерт. 9.30 — «Бурда 
моден предлагает...» 10 00 — «Ут
ренняя звезда». 11.00 — А Н. 
Островский — «Лес». Фильм- 
спектакль. 13.40 — Премьера док. 
фильма «Сов. секретно. Некото
рые страницы из биографии С. П. 
Королева». 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«О будущем нашем» О религи. 
озном и культурном наследии. 
16.20 — Мультфильм. 16.50 — 
«Песня-91». 18.00 — «Междуна-

ве (00.15) — ТСН. 01.20— 02.25 — 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Худ. теле
фильм». 1-я серия.

Вторая программа
8 00 —  Утренняя гимнастика.

8.15 — «Солнечный пленник». Н п 
фильм. 8.35, 9.35 — Литература. 
5 класс, В. П. Катаев. «Сын пол
ка» 9.05 — Английский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — Англий
ский язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 — Литература 6 
класс, М. М. Пришвин. «Кладовая

родная панорама». 18.45 — Кон
церт. 19.40 — Фильмы режиссера 
А. Шахмалиевой. «Свет в окне».
21.00 — Время. 21.45 — «Робин
зон и Кузя». Мультфильм для 
взрослых. 22.00 — «Александо- 
шоу». Передача 2-я. 00 00 — ТСН. 
00 20 — «ВИД» представляет: 
«Матадор». 01.20—03.30 — «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Худ. теле
фильм. 2-я и 3-я серии.

— Премьера ДОк. фильма «Под
нимаю глаза свои к небу». 12,45
— Праздник хоровой музыки в 
Саратове 13.15 —  Ритмическая 
гимнастика, 13.45 — Докумен
тальный экран России. 15.15 —
17,00 — Перерыв. 17.00 — Теле
студии городов РСФСР. «Орен
бургские вечорки». 17.45 — Рит
мическая гимнастика.

X X X
18.15* — Программа передач. 

18.17* — Телефильмы: «Возмути
тели спокойствия», «За>-ем ты

солнца», 11.05 — «Здоровье»,
12.05 — «Тростинка на ветру», 
Х/д телефильм. 1-я и 2-я серии 
14.25 — «Старицкий излом». Док. 
телефильм. 15.15 — 17.00 — Пе- 
рерыз. 17.00 — Телестудии горо
дов РСФСР. «Нюмыд», 17.30 — 
«Лесное приключение». Мульт. 
фильм. 17.35 — Календарь ис
кусств,

X X X

1S 05 ’ *— Программа перед*!-. 
18.07* — «Приключения мелень* 
ких друзей». Мультфильм. 18.2!

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика

8.15 — «Ежик». Короткометраж
ный худ. телефиль м. 8.45 — Кон
церт. 9.00 — «Памятники приро
ды». Док, телефильм, 9.30 — 
«Русская речь»,. 10.00 — Видео
канал «Содружество». 13.30 —  
Видеоканал «Плюс одиннадцать»,

X X X
17.00* — Программа передач. 

17.02* —  Реклама, 17.05* — «По

строишь этот дом,..» 19 03 * __
«Две капли». Передача для Де
тей и взрослых. 19.38* — Рекла
ма. 19.45 — Парламентский вест*, 
ник России. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15* __  «Каж-
дый вечер с вами». Новбсти, Це
ны и компенсация. Почту читает 
редактор. Ведущая — Т. Вереща
гина, 21..00 — Время (с су|5допе- 
реюдом). 21.45—00 05 — «Тро
стинка на ветру». Худ, теле
фильм, 1-я и 2-я серии.

— .«Завещано... Забыто?» Песни, 
люди, традиции поморСкйгв села 
Варзуги. Телео'-ерк Мурманской 
студии ТВ, 18.53’ Реклама. 19.00
— «Арена», 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — «Каж
дый вечер с вами». Новости. О 
школ* с надеждой. Театр — пе
сни, (г. Североморск)', Ведущая
— С. Сазонова. 21.00 — Врем» 
(с сурдопереводом), 21,45 — 
Спорт для всех, 22,00—00,10 — 
«Ночной визит» Худ, телефильм.
1-я и 2-я серии.

эДравьте, пожалуйста,,.» 18.15 — 
«Портрет на фоне проблем», 
19,45 — Парламентский веетнии 
России. 20,00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15'— Гандбол, 
Кубок ИГФ Мужчины. Полуфи. 
нвл. ЦСКА — СКП (ЧСФР), 20,50
— «Осень на Байкале». Док. те
лефильм, 21.00 — Врем» (е сур
допереводом). 21.45 — «Тихоня», 
Худ. телефильм, 23.00— 23.25 —  
«С любимыми не расставай
тесь...» Концерт.

Воскресенье
14 АПРЕЛЯ 

Первая программа
g.OO — ТСН. 8.15 — Ритмическая 

гимнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — «С утра порань
ше». 10.00 — «На службе Отече
ству». 11.00 — Утренняя развле
кательная программа, 11.30 — 
Премьера док. телефильма «Дол
ги и надежда». О судьбе 600 ты
сяч японских военнопленных в

годы 2-й мировой войны. 12.20 —  
Мультфильм. 12.45 — Сегодня — 
День войск противовоздушной 
обороны. 13.00 — «Сельский 
час». 14.00 — «Здоровье». 14.30 
«Я вам спою». 15.00 — ТСН. 15.15
— «Марафон-15». 16.30 »— «Гала- 
концерт», посвященный 30-летию 
полета Ю. А. Гагарина в космос. 
18.10 — «Уолт Дисней представ
ляет...» 19.00 — Выступление Дет
ского ансамбля «Маримба По
нес» (Япония). 19.30 — Премьера 
худ. телефильма «Превиициалки».

21.00 — Время. 21.45 — «Брэйн 
Ринг». Чемпионат клубов «Что! 
Где! Когда!» 22.30 — «Японцы и 
русские». 23.30 — Футбольное 
обозрение. 00.00—00.20 — ТСН.

Вторая программа
8.00 — «На зарядку стано

вись!» 8.15 —  «Честное кроко- 
дильское». Мультфильм. 8.25 — 
Поет Надежда Чепрага. 8.55 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. Премьера док. телефиль
ма «Вызов к Психее». 9.20 — «А 
в хоре мой голос слышней...»

10.00 — «Мир, в котором мы жи
вем», Док. телефильмы режис
сера Ю Нагибина: «Два портре
та», «Из жизни детей, или Ограб
ление», 11.00 — видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 14.30 —  
«Лебединое перышко». Мульт
фильм. 14.40 —  Л. Толстой — 
«Живой труп». Фильм-спектакль.
17.00 — «Планета». 18.00 — Пре
мьера н/п фильма. «Культурные 
столицы Европы» (Италия). Фильм
2-й — «Афины». 19,00 — «Ял
та-91». 19.15 — Международные

соревнования по спортивной ак
робатике памяти летчика-коемв- 
навта СССР В, Волкова и прыж
кам на батуте памяти летчика- 
кО См О навта CCCf5 Г. Доброволь
ского «Кубок космонавтики»,
20.00 — «Спокойной н о чи , малы
ши!» 20.15 — «Воскресенье». Ста
ринный русский романс. 21,00 —  
Время (с сурдопереводом), 21.45 
— 23.45 —  Авторское ТВ.

(Еженедельник «Телевидение. 
Рвдио» NS 15).

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», (5 апреля 1991 г. J

I



r --------------- 7

+  ДАЙДЖЕСТ '
t Религиозные поли- ' 
J тические партии, объ- { 
ф единения, движения, \ 
J клубы, получившие на- { 
/ звания «кеформаль- , 
{ ные»,. «самодеятель-} 
( ные», «новые» стали t 
} составной частью на- { 
4 шей общественной шиз- \ 
\ ни. В чем корни про- J
* изошедшего «бума»?{
* Авторы б Р о ш ю- / 

серии «Культу- {
№  2 '

*
* ры
{ ра и религия», . . .  .,
t разбираются в этом. J 
i ___________________________________ •

&СПОРТ в  СПОРТ О СПОРТ о

Т У Р Н И Р

ПО М И Н И - Ф У Т Б О Л У
Продолжается подго

товка к новому сезону 
у футболистов олене
горского «Горняка». 
Одним из этапов этой 
подготовки станет тур
нир по мини-футболу, 
который пройдет во 
Дворце спорта 12— 14 
апреля. В соревновани

ях примут участие 
команды Мурманской 
области. Для участни
ков и болельщиков в 
эти дни во Дворце 
спорта будет работать 
буфет, выездной мага
зин малого предприя
тия «Опласт», Вход на 
турнир платный, цепа

билета — до 60 копе
ек, Приглашаем люби
телей футбола на со
ревнования. Начало 
игр 12 апреля в 16 ча
сов, 13 и 14 апреля в
10 часов.

Руководство коман

ды «Горняк».

АфИША АПРЕЛЯ
Чехословацкий фил ь м 

«Копытом туда, копытом 
сюда» снят режиссером 
Верой Хитиловой, попу
лярной представительнн- 
пей «новой волны» в ки
нематографе. Сюжет кар
тины достаточно прост: 
трое друзе# — Пепе, 
Франтишек. Дедек — них 
многочисленные подруги 
ведут легкий, беззаботный 
образ жизни, за который 
приходится расплачивать. 
ся, Один из друзей забо
левает СПИДом и заража
ет всю веселую компанию.

Этот фильм — не агит
ка. а саркастическое, с 
изрядной долей иронии, 
изображение вполне узна
ваемого мира, в котором 
утрачены общечеловечес
кие реальные ориентиры.

Коммерческий прокат 
предлагает ленфнльмов- 
скую ленту режиссера 
В. Титова «Анекдоты», в 
основу которой положены 
курьёзы наше# современ
ной жизни. В главных ро
лях снимались А. Абду
лов и А. Джигарханян.

Норяя киностудия «Оде
он» представляет на наш 
суд комедию • «Бабник». 
Главный герой ее, Арка
дий, чье жизненное увле
чение недвуемьте л е н н о  
обозначено в названии. 
привык к ежедневным ин
тимным встречам с какой- 
нибудь из своих многочис
ленных подруг. Так бы он 
жил и дальше, если б 
вдруг не приехал к нему 
сын от первого брака...

Автор сценария . и ре
жиссер — А. Эйрамджан. 
В ролях: А. Ширвинтг, 
М, Державин, И. Муравье
ва. И, Шмелева и др.

В основе двухсерийного 
американского супербое
вика «Крепкий орешек» — 
история героя-одино ч к и 
полицейского, вступившего 
в неравную схватку с бан
дой террористов.
Трагикомедия «По 206-й» 

(творческое объединение 
«Паритет») снята по одно
именной пьесе В. Белова. 
В основе . ленты — зло
ключения комбайнера Ко
сти Смагина, попавшего 
из-за нелепого конфликта 
в милицию. Мысль В. Бе
лова, что крестьянин все 
еще находится в дурац
ком положении — он 
«винтик» системы. Режиг. 
сер В. Кольцов (поставив
ший в свое время фильм 
«Надежда и опора»),

В главной роли — Сер
гей Гармаш.

Американская л е и т а 

«Пляжные девочки» при
дется вам по душе, если 
вы захотите развеяться и 
отдохнуть. Это веселое, 
зрелищное кино, полное 
любви и раскованности 
чувств.

В венгерской картине 
«Семь тонн долларов» ре
жиссера Д, Хинтча глав
ны^ герой, бывший клоун 
Лучано, которому долго 
не везло в жизни, вдруг 
обнаруживает в себе дар 
предсказателя выигрыш
ных номеров рулетки.

Объявляется
конкурс

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ КОРРЕСПОНДЕНТА 
ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» С ОКЛАДОМ 200 — 
770 РУБЛЕЙ. ТРЕБОВАНИЕ — ВЫСШЕЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ЭКОНОМИЧЕСКИЕ. ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

ОБРАЩАТЬСЯ К РЕДАКТОРУ. ТЕЛ. 5-52-20.

Вал\ помоЖет «Дом»
Семьи, имеющие 3-х и более детей, не по

лучавшие вещевую гуманитарную помощь, 
смогут получить ее по адресу: ул. Мира, д. 26 
(опорный пункт) с 8 по 12 апреля, с 17 до 19 
часов и каждую субботу в течение апреля, с 
10 до 13 часов.

С мая месяца открывается обменный фонд 
«ДОМА», который будет работать один раз в 
месяц каждую 1-ю субботу, с 10 до 13 часов. 
Право пользования фондом будут иметь мно
годетные семьи, имеющие детей до 18 лет и 
вступившие в добровольное объединение мно
годетных семей «ДОМ». (Правление «ДОМа»).
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ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Объявляется прием школьников 4-х классов и стар

ше з детскую художественную школу. Экзамен прово
дится 28 апреля, в 12 часов, по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 7, подъезд № 16. Телефон 49-34,

®
Музыкальная школа г. Оленегорска объявляет прием 

в 1 класс и подготовительную группу.( Заявления при
нимаются по 19 апреля 1991 г. Консультация 19 апреля 
в 19 часов Приемные испытания 20 апреля, в 9 часов, 
15 часов. Справки по телефону 27-52.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

домоуправлению № 152 
Октябрьской железной до
роги на постоянную рабо
ту — дворник (оклад 100 
рублей), на временную —  
бухгалтер. Обращаться по 
адресу: ул. Привокзальная, 
д. 7. Телефон 99-28. 

х х х  
профсоюзной библиоте

ке срочно — библиотекарь 
на время отсутствия основ
ного работника. Обращать-

-f ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЕЛИКАЯ
КНИГА

Наше время для мно
гих — пора прозрений и 
открытий. Но не только 
горьких, приводящих по
рой в замешательство и 
ужас, а также радостных, 
похожих на встречу с но
выми " прекрасными стра
нами. Целые области оте
чественной и миро вой 
культуры, которые долгие 
годы замалчивались или 
искажались, вновь возвра
щаются. Среди этих «не
ведомых земель» мы на
ходим и мир Библии. Что 
знало о ней большинство 
наших соотечественников 
двух последних поколе
ний? Сама она была прак
тически недоступна, а 
сведения об этой книге 
черпались из недоброже
лательных к ней учебни-
I ов и «Забавной Библии» 
Лео Таксиля, усердно v 
наг переиздававшихся.

Мало кто знал, что 
Библия была первым про
изведением литературы, 
которое перевели на ино
странный язык, первой 
книгой, вышедшей из-под 
печатного станка, ведь 
И. Гутенберг и И. Федо
ров. другие первопечатни
ки начинали свои труды 
именно с ее издания. Ма
ло кто знал, что она — 
одна из первых в истории 
книг, подвергшихся систе
матическому истреблению.

Вокруг Библии издавна 
складывались причудливые 
легенды. По Библии гада
ли, по ней пытались уз
нать срок начала войны 
или конца света. Бывало, 
что в библейских проро
чествах вычитывались на
меки на папский Рим, 
царскую Россию. Наполео
на. рост политической мо
щи Китая.

Библия вот уже две 
тысячи лет является пред
метом пристального изу
чения. Ее исследуют с 
точки прения филологии и 
истории, богословия и ли
тературоведения. Библия 
первая поведала о погиб
ших цивилизациях Восто
ка. когда о них еще было 
очень мало . известно. В 
дешнфров: е библейских 
символов немалую помощь 
оказывает наука, с по
мощью Библии заново от
крывшая ■ ' удивитель и ы й 
мир древнего Египта, Ва- 
рилона. Ассирии. Ирана, 
Финикии, история и куль
тура которых теснейшим 
образом свяааны с библей
ским миром.

Сейчас, на исходе XX  
река, одни лишь труды о 
Библии и комментарии к 
ней чогли бы заполнить 
обширное- книгохранили
ще. где на каждую строч
ку Писания пришлось бы

по целому стеллажу тол
кований. Среди них есть и 
такие, которые рассматри-. 
вают Библию просто как  
памятник древневосточной 
и античной письменности. 
С одной стороны — это 
оправдано, но с другой— 
ясно, что Библия — фе
номен куда более слож
ный, чем реликт седой 
старины или художествен
ное произведение, подоб
ное эпосу.

Переводы Библии часто 
бывали поворотным пунк
том в развитии языков и 
литератур. Трудно даже 
осо.чнать, как много про
изведений художников са
мых разных эпох, направ
лений, стилей, манер по
священо библейским сю
жетам. Изобразительное 
искусство христианского 
Рима и Византии, евро
пейское средневековье и 
Возрождение. Леонардо и 
Эль Греко, Микеланджело 
и Дюрер. Ботичелли и 
Рубенс, Тициан и Рем
брандт... Ряд этот можно' 
продолжать бесконечно, 
как и ряд композиторов, 
писавших на темы и тек
сты Библии: практически 
все музыканты до эпохи 
барокко, а позднее— Бах, 
Гайдн, Моцарт, Бетховен...

То же можно сказать и 
о мировой литературе. 
Редко кто из поэтов и пи
сателей прямо или косвен
но не обращался к темам 
Библии. Она всегда при
влекала духовной напря
женностью. богатством, 
красотой образов. В этом 
ряду — Мильтон. Бяйрон, 
ЛоипЬелло, Томас. Манн, 
Рильке...

II вот. наконец-то, с тек
стом Библии смогут по
лна комиться и жители на
шего города. В читальном 
зале центральной город
ской библиотеки оформле
на книжная выставка 
«Книга книг», на которой 
представлена Библия, че
тыре Евангелия, прочие 
библейские тексты и пуб
ликации, литература о 
них. Отдельным разделом 
расположены репродук
ции картин художников, 
написанных на библейские 
сюжеты и произведения 
художественной литерату
ры.

Ждем вас, дорогие чи
татели, в нашем читаль
ном зале-по адресу: ул. 
Бардина, 25. Часы работы 
читального зала — еже
дневно с 12 до 20 часов, 
выходной день — . пятни
ца.

Т. ЯКОВЛЕВА.
Зав, отделом обслужи.
пания центральной го
родской библиотеки.

ся: ул. Строительная, д. 38, 
телефон 23-10.

УСЛУГИ  
Устанавливаю декодеры 

«ПАЛ» во все модели те
левизоров. Звонить по тел. 
47-57 после 18 >-асов.

МЕНЯЕМ
2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с 6-ти 
метровой лоджией на 3-х 
комнатную по договоренно
сти. Звонить по тел, 93-101.

Продается мотоцикл «Урал», Звонить с 
11.00 до 14 00. Телефон 47-37.

Кто не успел приобрести лотерейные би
леты Д О СА А Ф  1-го — выпуска 1991 года, 
обращайтесь в Оленегорский ГК Д О САА Ф ; 
ул. Советская, д. 4. Телефон для справок 
40-61.

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.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО
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