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грамотой коллектив

нс-обогатительмого ком

бината за большой вклад 
я благоустройство и озе
ленение города а 1991 го

ду.

Такая же грамота, но е
формулировкой «га ак
тивное участие,..9  вручена 
и коллективу предприя
тия производственно-тех
нологической комплекта
ции треста «Оленегорек-
строи».

ОБРАЩЕНИЕ
К РАБОТНИКАМ  ГОРНО- 

ОБОГАТИТЕЛЬНО ГО  КОМ БИНАТА

В ектябре не комбинате была задержка е выплатой 
м рзботной платы рабочим и служащим за сентябрь 
текущ его года.

При сроках согласно коллективному догояору 9 — 14 
числа окончательно выплата закончена 2 i  октября. Был 
недостаток денежных знаков во всех отделениях бан
ков Мурманской области.

Сложившаяся обстановка е денежными знаками 
была рассмотрена на исполкоме городского Совета, 
на котором с цепью быстрого получения наличных 
денег было принято решение о незамедлительной про- 
раже товароз по городским спискам в магазине «Ком . 
ф орт» . Но данная мера решила проблему только час
тично.

В ближайшее время из-за недостатка товарного 
ебеспечения нет гарантии в достаточном поступлении 
выручки в объемах, достаточных для расчетов е тру. 
дящимися города.

Учитывая то, что заработная плата всех трудящ ихся 
комбината с ноября увеличится в 1,5— 16 раза, пот
ребность в денежных знаках возрастет.

Поэтому, для сокращения выплаты наличных денег 
на руки, администрация О ГОКа убедительно просит 
всех трудящ ихся комбината обсудить в семьях воз
можность перечисления каждым работником опреден. 
ной суммы заработной платы на сберегательные книж. 
ки.

Для этого необходимо подать заявление в расчету»  
бухгалтерию комбината “в  перечислении части зиртта 
ты на счета в Сбербанке.

Что касается выплат ежемесячных пособий на детей 
в связи с повышением розничных цен и еж екварталь. 
пых компенсаций за повышение цен на детские товары, 
администрация комбината сообщает, что указанные 
еыпгэты согласно поданных заявлений также должны 
перечисляться на сберегательные книжки.

Обращение рассмотрено на расширенном г?седлнии 
еезета трудового коллектива комбината и получило 
псддерж ку его члене®,

Адм инн{тр*ция комбината,

’ г. ОЛЕНЕГОРСК Наш ксрр,

ПАНИХИДА ПО НЕВИННО УБИЕННЫМ Ж Е Р 
ТВАМ коммунистического террора на Лубянской 
площади в столице, траурные митинги, молебны и
— кое-где — праздничные манифестации в честь 
74-й годовщины Великого - Октября—таковой была 
палитра традиционных ноябрьских дней.

В исполкоме. Оленегорска рассматривался вопрос
0 проведении праздничных, или выходных, дней — 
ни одной заявки на проведение митингов, шествий 
от населения не поступило.

В городе демонстрации проходили в основном у 
прилавков магазинов: молочно-яично-хлебные оче
реди продемонстрировали наше единство в желания 
отоварить талоны. Полдня, проведенные в такой 
очереди в выходной, дают заряд бодрости на целую 
рабочую неделю. Кроме того, это прекрасная возмож. 
вость для горожан.свободно выразить свои чувства,.

Депутаты, отцы и вожди, если вы хотите узнать, 
чем жив народ —• идите не на митинг, идите в оче*

1 МНОГО КРАСНОЙ У НАС М АТЕРИИ развева
ли ноябрьские ветры на протяжении многих лет.

Сейчас материи, в том числе и красной, заметно 
поубавилось и на прилавках магазинов. Кумачово
официозная ложь породила беспощадное отношение 
к бывшим святыням. Знамена и флаги, не попавшие 
в музеи в силу своей многочисленности, скопились 
на складах магазинов и возвращаются к жизни в но
вой ипостаси.

Так, например, знамена плюшевые горожане по
купают за 120 рублей... на чехлы в салоне автомо
билей, а флаги бывших республик свободных, соз
данные из высококачественного крепдешина, идут 
на нарядные блузки и платья. Находят применение 
у пообносившихся граждан и знамена пионерских 
дружин. . <

И только, новый Российский флаг, из обычного 
сатина, пользуется спросом по назначению,

...Пусть наши флаги будут сатиновыми, но зако-

К Дню советской милиции
В 1990 году по реше

нию горисполкома, пред
приятий города был соз
дан взвод патрульно-пос
товой службы милиции, на конкурсной д основе, 
Отбор парней проводился где учитывались физнчее-

ЭТО ИХ ДЕЛО

7 М И Е И
Распоряжение Президента РСФСР 

5 О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ПОЛИГОНЕ 

НОВОЙ ЗЕМЛИ
Поддерживая инициативы Президента С Ш А  Дж , 

Буша, Президента СССР М. С . Горбачева, исходя из 
нашего стремления к полному прекращению ядер- 
ных испытаний и учитывая многочисленные обра
щения местных органов власти, а также граждан 
Российской Федерации, постановляю:

1. Ввести мораторий на проведение ядерных ис
пытаний в Российской федерации сроком на один 
год.

2. Прекратить использование полигона архипелага 
Новая Земля для ядерных испытаний.

3. Совету Министров РС Ф С Р представить к 1 д е
кабря 1991 года предложения о мерах по исполь
зованию научно-технического потенциала полигона 
на Новой Зем ле и занятых на нем специалистов в 
гражданских целях,

4. Совету Министров РС Ф СР обеспечить меры по 
социальной защите военнослужащих, высвобождаю
щихся в связи с прекращением функционирования 
полигона,

■ •< & №  Президент Р С Ф С Р  Б. ЕЛЬЦИН.

ны — гуманными, ценности — общечеловеческими, 
чтоб не появлялось желания растоптать вчерашние 
святыни.

ДЫМЯЩИЕ ТРУБЫ  РАССТРЕЛИВАЮ Т БУ
ДУЩ ЕЕ — это хорошо поняли по ту сторону гра
ницы.

Поэтому не поскупились .на затраты финны — по 
сообщению ТАСС, специалистами концерна «Оуто
кумпу» разработан и передан советской стороне 
проект реконструкции комбината «Печенганикель».

кие и моральные данные. 
Российский Закон 1У91 
года подразделил город
ские отделы внутренних 
дел на милицию обще
ственной безопасности и 
криминальную: В течение 
1990 — 91 г.г. взвод был 
практически укомплекто
ван. Правда, не все пар
ни прошли курс обучения 
первоначальной подготов
ки. Самые достойные из 
молодых выдвинуты на 
офицерские должности.

— оа 10 месяцев теку
щего года, — сказал на
чальник милиции общест
венной безопасности, май
ор В. С. Лобашевский, — 
в зоне несения патруль
но-постовой службы ке 
было совершено ни одно
го преступления. Хотя в 
целом рост преступности 
обозначен не толы,о в го
роде, ног и по-области, по 
стране в целом. Это про
исходит за счет соверше
ния краж личного иму
щества граждан и госу
дарственной собственнос
ти. Видимо, это будет до 
тех пор, пока не улучшит
ся благосостояние народа.

В цифровом выражении 
за 10 месяцев задержано 
523 человека за различ
ного рода правонаруше

ния, мелких хулиганов—3 
152, нарушителей правил 
дорожного движения — 
51, в нетрезвом состоянии 
находилось — 29, прес
тупников — 28, из 10 че
ловек по ориентировкам 
других органов внутренних 
дел. В медвытрезвитель 
доставлено 60,0 человек. 
Цифры впечатляют...

К примеру, в октябре 
этого года двое военно
служащих (матросы) со
вершили угон автотран
спорта в родном Мурман
ске и поехали в Олене
горск, 1J о месту следо
вания машину разбили и 
бросили. Приехав в Оле
негорск, они также искус
но забрались в гараж, за
вели автомашину и... бы
ли 'задержаны работника
ми ГШС — младшим сер* 
жаитом ГО. Торощнным, 
сержаи+о» П. Поддячня, 
рядовым 11. Гречко.

И снова в октябре. 
Глубокой ночью трое пре
ступников вскрыли гараж 
в районе станции Олене
горск, выгнали машину

Продолжение на 3 етр,

На снимке: Майор . В, 
Лобашевский отдает при
каз перед заступлением 
на службу.

* ВЕСТИ Н£ Ц ЕЛИ
РУБРИКУ ВЕДЕТ ТАТЬЯНА ПОПСВИЧ

В нем предусмотрено использование принципиально 
новых технологий выплавки никеля, которые позво
лят на 95 процентов сократить выбросы двуокиси 
серы в атмосферу и значительно уменьшить отходы 
тяжелых металлов.

Будем надеяться, что и смертоносные облака «Се. 
вероникеля» достанут наших географичес
ких соседей, справедливо полагающих, что жизнь 
стоит любых затрат. 11 подобный проект они созда
дут для «Североинкеля»,..

НЕ БЕЗРАБОТИЦА, НО СУЩАЯ БЕЗДЕЛИЦА 
—- так можно назвать положение швей и закрой
щиков мужского ателье №  2.

Из-за отсутствия отопления в здании работницы 
находятся па вынужденном отдыхе уже три недели.

Причина всего — неукомплектовка необходимым 
для саитехмонтажа оборудованием во время плано
вого ремонта. Упущенное летом время обернулось 
простоем ателье в самую популярную у заказчиков 
пору, а работники сферы бытового обслуживания и 
без того переживают не самые лучшие времена.

Что ж, виноватых как будто нет, но в проигрыше 
все мы.

МУЗЫКА БАХА, ДЕБЮССИ, БЕТХОВЕНА, зву
чала "в один из недавних вечеров в музыкальной шко
ле, гостем которой был пианист из Риги, препода
ватель Латвийской национальной консерватории Ев
гений Р ы б к и н . Исполнение по достоинству оценено 
знатоками музыки.

А сам Евгений признался после концерта, что 
рояль музыкальной школы изрядно омрачил его 
встречу с оленегорской публикой.

Из неофициальных, но очень достоверных источ
ников известно, что в красном уголке одного из 
крупных предприятий города бездарно пылится 
прекрасный рояль «Москва».

Реально ли это, чтоб отличный инструмент и 
виртуозный исполнитель представали перед залом 
воедино?



+  ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Досадный срыв
— потеря двух смен в октябре — не позво

лил Коллективу Кирозогорского рудника пре
одолеть отставание программы добычи руды
И ВСКрЫШИ.
По мнению В. Ключе- 

рева, и. о. начальника
Кировогорского рудника, 
в октябре упущен фактор 
времени и до конца года 
Мало шансов компенсиро
вать долги по добыче гор
ной массы. Упущенные во. 
зможности в октябре вы- 
явили значение психоло
гического фактора — не
подготовленность работни
ков, их неадекватную ре- 
акцшо на неожиданную 
ситуацию (отсутствие в

помощников машинистов 
экскаватора.

Социальная инфраст
руктура рудника нужда
ется в значительном об
новлении. Бытовые по
мещения и столовая, по
строенные на скорую ру
ку, сегодня не отвечают 
современным требовани
ям. Как говорится, скупой 
платит дважды, и сейчас 
возникла необховимость 
строительства нового ад
министративно - бытового

невосполнимый

кассе наличных денег), корпуса.
Временный отказ от здра- Осталось всего 2 меся- 
вого смысла принес руд- ца 1991 года, за это вре

мя у коллектива Кирово
горского рудника есть 
реальные возможности со
кратить долги по добыче 
руды и вскрыше. Благо
получие, в конечном сче- 

экономи-

нику 
ущерб.

В этом году рудник 
получил мощный экскава
тор с объемом ковша 10 
куб. м. Ведется капи
тальный ремонт экскава- те, зависит от
тора К я  19. Большинство 
выпускников ПТУ-20 хо
рошо трудятся в качестве

ческих результатов тру
да.

М. ВАЙНЕР.

у*
•f  ВЫ НАМ ПИСАЛИ

БУМ АГА СТЕРПИТ?
В последней время возрос поток аноним

ных писем в нашу редакцию. Авторы жалоб 
и доносов пишут о тех, кто рядом с ними 
или вы ш е рангом, или находится по другую 
сторону прилавка.

Говорят, в Москве на Лубянке пустующий 
постамент «железного» Фслккса скоро 
займет памятник Юному стукачу. А 
мы отступаем от Закона о печа
ти, который запрещает рассматривать 
письма б ез  указания фамилии и адреса, и пу
бликуем ярчайший образец этого эпистоляр
ного жанра, пришедший накануне Дня учите 
Ля (естественно, тогда мы не стали препод
носить педагогам сей подарок).

Фамилии учителей и номер школы не при
водим.

Дорогая редакция!
Мы слышали разговор 

учителей в Оленегорской 
школе №... Выяснилась 
очень неприглядная кар
тина, тщательно скрыва
емая адмпнистра ц и е й 
школы и гороно. Далеко 
не все учителя этой шко
лы имеют высшее педа. 
готическое образование. 
Нет его у учителя физ
культуры, ранее работав
шей картофелеводом в 
совхозе «Тундра» Лово- 
зерского района. Нет ди_ 
пломСв у организатора 
внешкольной и внекласс
ной работы; у завуча, ис
полняющей обязанности 
директора школы, а так
же у предметников-ино- 
странцев. (Далее идет 
длинная, увлекательная 
история о том, что доступ 
к директорской печати 
имели очень многие Ли
ца и что из этого вышло
— ред.).

В школе работает учи
тельница, в прошлом си
девшая в сибирской тю
рьме за организацию 
взрыва в Дубне под Мос
квой. В Оленегорске она 
живет под чужим име
нем. Со своим мужем, за

нимающем в городе от. 
ветствегеный пост и поль
зующимся своим служеб
ным положением в коры* 
стных целях, она позна* 
комилась там же, в тюрь
ме. Естественно, и он 
тоже живет по чужому 
паспорту.

Администрация школы 
всячески выгораживает 
школьного завхоза, кото
рая славится скверносло
вием и умением по-хам
ски обращаться с учите
лями и детьми.

Идут разговоры, что 
завуч и завхоз — свод
ные сестры и что они вы
жили из своих квартир 
или даже со свету сжили 
своих родственников и 
теперь им достались Му
жнины квартиры. Сосе
ди бы вам много расска
зали о них.

Даже школьная медсе- 
сгра получает почему-то 
ставку фельдшера и пол
ставки врача, да и от взя
ток, говорят, не отказы
вается.

Просим тщательно про
верить указанные факты, 
ведь «дыма без огня не 
бывает».

Подпись неразборчивая.

«ЛАСКОВЫЙ БЫК»
М  ноября в Ледовом дворце спорта состо

ятся концерты поп-шоу-группы студии Сергея 
Севина «Ласковый бык» и ее солиста Алеши 
Блохина. Начало концерта в 19 часов.

Билеты, приобретенные на 16 часов, мож
но сдать Или ебменя+ь на 19 часов в кассе 
Дворца спорта. Справки по телефону 27-02, 
35-94.

НЫ РЯБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ
Оленегорское предпри

ятие по обеспечению неф. 
тепродуктами занимается 
реализацией бензина, диз
топлива, керосина, техни
ческих масел и печного 
топлива. Почти 70 работ
ников обеспечивают снаб
жение топливом Олене
горск, Высокий, Ревду, 
Ловозеро и Краснощелье.

Наше предприятие под
чиняется объедине н ию 
«Мурманск н е ф т е п р о 
дукт», которое имеет до
говоры с заподами-постав- 
щиками. Не имея пря
мых деловых контактов, 
Мы не можем изыскать 
дополнительные объемы 
поставок нефтепродуктов. 
Отсюда — насущная про
блема, которая давно не

— утверждают работники Оленегорской неф
тебазы. О проблемах »того предприятия рас
сказывает главный инженер Виктор Журав
лев.

решается — хозяйствен
ная самостоятельно c T t .  
Оленегорской нефтебазы.

Как только цистерны с 
топливом прибывают, по
сле слива сразу же начи
нается реализация потре
бителям. При Задержке 
сбыта мы рискуем не вы
полнить план по реализа
ции.

У потребителей Может 
возникнуть вопрос — по
чему так часто возника
ют проблемы в снабже
нии топливом?

Заводы уменьшили по
ставки готовой продук
ции, потому что с нефте
промыслов стали полу
чать мало сырой нефти. 
Потребление увеличилось, 
так как автопарк растет 
с хорошими темпами. Су
ществующая расточитель
ность — реальная причи
на дефицита. Договорные 
цены на нефтепродукты 
я жесткий режим эконо
мии способны уменьшить 
топливные страдания по
требителей.

Недавно для владель
цев личных автомобилей 
начали продавать ДиЗтоп- 
ЛИВо за наличный расчёт. 
Потребители привыкают 
брать коммерческий бен
зин.

Директор А. Русаков 
постоянно заботится о За
втрашнем дне предприя
тия: проложена новая те
плотрасса, смонтированы 
современные насосы, сме
нили установки налива 
нефтепродуктов. Операто
ры и экономисты пА сбы
ту учатся работать на 
персональных компьюте. 
рах. Уже сегодня на оле
негорской АЗС № 59 
оператору в расчетах ре- 
рл- "яции Помогает компь. 
ютер.

+  ПОЗВОЛЬТЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ

Да поможет Святой Петр
Читал в «Заполярной 

руде» полемику вокруг 
изменения названия Ле
нинградского проспекта, и, 
хотя имел свое мнение 
по этому поводу, сооб
щить его со страниц га
зеты не собирался. Но, 
прочитав последнюю пуб
ликацию по этому поводу 
(В. Раков «И все же — 
Ленинградский») не вы
держал и взялся за перо.

Давайте отбросим эмо
ции и попробуем разо
браться в проблеме. На
сколько я понимаю, Ле
нинградский проспект был 
назван не непосредствен
но в честь Ленина, о 
чьем имени переживает

В. Раков, а в честь кон
кретного города на Неве, 
который в то время на
зывался Ленннгра д о м. 
Сейчас городу возвраще
но его исконное, более 
чем двухвековое название
— Санкт-Петербург. По
этому немного странно, 
что в нашем городе суще
ствует проспект, назван
ный именем города, кото
рого нет на географиче
ской карте. Причем, на
звание Ленинград было 
аннулировано не волевым 
решением, как в свое 
время оно было присвоено 
городу, а после референ
дума, на котором подав
ляющее большинство пе

тербуржцев высказались 
за возвращение городу 
подлинного названия.

Кстати, В. Раков упо
минает, что петербуржцы 
на референдуме не были 
единодушны, т . е. не бы
ло 100 процентов «за». 
Но мировая практика и не 
знает случая, чтобы во 
время референдума 100 
процентов населения име
ло одно и то ж® мнение 
(за исключением абстрак
тного всеобщего «одОб- 
рям» советского Периода).

Поэтому скорее назва
ние Ленинградский все 
сторонники этого назва
ния Могут носить в душе,

а проспект все-таки дол
жен носить имя города, в 
честь которого был на
зван. Да поможет нам в 
этом Святой Петр.

А что касается имени 
Ленина, которое, как счи
тает товарищ Раков, ни
кто не сможет вычеркнуть 
из сознания людей всего 
мира, то, действительно, 
оно навсегда останется в 
истории, как и им'ша 
Гитлера, Муссолини, Пол 
Пота и ДРУГИХ великих 
Л(пДёй, которые желали 
своему народу, естествен
но. только блага, но благ* 
в собственном понимании.

И. СЕМЕНОВ.

СПАСИБО ДОЧЕРИ
Поздним сентябрьским ве. 
чером в моей жизни про
изошла страшная драма. 
В тот момент меня спас
ло, наверное, чудо. Быв
ший муж А. Н. в нетрез
вом состоянии явился ко 
мне домой и ударил ме
ня топором по голове.

На мой крик выбежала 
моя одиннадцатилетняя

дочурка Олеся. Как нн 
странно, она не испуга
лась убийцы, а своими 
слабыми ручонками г,це
лилась в топор. А. Н. 
трижды нанес удары но
гой и дочери, но она не 
отпустила топор.

Тут на помощь пришли 
соседи. Трифанова Лю
бовь отобрала топор, а

ее муж Анатолий задер
г а л  Н'

Я очень благодарна так. 
же Е. Сиваевой « В. Зи 
боревой за вызов «Ско
рой помощи» н милиции.

Что было бы, если бы 
не моя дорогая дочурка и 
соседи?! У А. Н., кроме 
топора, с собой было еще 
три ножа.

Дорогие родители, ува
жайте своих детей. Они 
всегда поддержат вас й

трудную минуту, если на
до, . придут на ’ помощь. 
Обычно дети кланяются 
своим матерям, а я низко 
кланяюсь своей дочери 
Олесе и соседям. Спасибо 
за то, что вы подарили 
мне жизнь и я смогу вос
питывать своих трех до
черей.

А. н. - будет отЗсчать 
перед законом.

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

Мысли вслух
Йнсус нас учил: «Про

сите, и дано будет вам; 
ищите. и най д е т е; 
стучите и отво р я т 
вам». Но как искать, у 
Кого просить и кому сту
чать? Если вокруг нас 
слепые и глухие люди. 
Они не слышат хороших 
и добрых слов, они не

видят чудес, которые ок
ружают их. Люди слышат 
Только ругань и оскорб
ления, люди видят толь
ко грязь, обман и злобу. 
Так у кого же просить 
помощи?

Люди!!! Где же найти 
такого человека, который 
бы понял тебя и увнДел

бы всю красоту Земли? 
И прекратил бы это зло, 
чтобы планета обрела 
свой прекрасный вид, ко
торый испортил человек, 
lie вернуть, наверное, 
озер и рек, прекрасных 
лесов и степей. Человек 
все вытоптал, все выпач
кал в грязв и трясину. 
Раньше наши леса были 
экологически чистыми, те
перь же собранные грибы

и ягоды для нас — от- 
рава^ то, что было рань
ше Для нас полезным, 
теперь ядовитым и зап
ретным для всех.

Так услышьте, люди, 
плач планеты, погибаю
щей на наших глазах!!!

3. ГАВЕЕВА, 
7 А класс, школа J4s 15,

+  ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПОБЕРЕГИТЕСЬ
В течение октября с. г. 

в городе отмечается тен
денция роста заболевае
мости острых кишечных 
Инфекций и вирусного 
гепатита, особенно среди 
взрослых и школьников и 
т. п. неорганизованных 
детей.

В результате проведен
ного эпидемиологического 
анализа установлено, что 
больные зачастую пьют 
некипяченую воду и До
ма, и на работе. Отдель
ные больные употребля
ли заранее приготовлен
ную пищу без Атторней 
тепловой обработки.

Как всегда осенью на

водопроводных и канали
зационных сетях города 
проводятся ремонтные ра
боты, связанные с отклю
чением йодоснабжёния 
части домов и даже мик
рорайонов.

В ходе санитарного 
надзора за питьевой водой 
были зарегистрированы 
несколько проб воды, не 
соответствующих ГОСТу 
«Вода питьевая» по бак
териологическим показа
телям в 4-ом микрорайо
не. Выявлены больные 
дизентерией, йирусным 
гепатитом в школах горо
да, детских дошкольных 
учреждениях, промышлен

ных предприятиях.
Учитывая сложившую

ся эпидемиологическую 
ситуацию в городе, РЕКО
МЕНДУЕТСЯ:

— употреблять только 
кипяченую воду;

— заранее приготов
ленную пищу, а также 
скоропортящиеся продук
ты подвергать тепловой 
обработке непосредственно 
перед употреблением;

— нестандартные (об
резные) дыни, арбузы, 
фрукты тщательно зачи
щать, мыть, ошпаривать 
кипятком;

— в семьйх, где есть 
дети дошкольного возрас
та, игрушки мыть с мы
лом под проточной ййДбй 
и обдавать кНпйтком пос
ле каждой игры;

— купать Детей до 1 
года в воде с добавле

нием ромашки, раствора 
марганцовки и других 
дезинфицирующих сред
ств;

— соблюдать личную 
гигиену дома, в школе, 
на работе;

— при появлении приз
наков расстройства желу
дочно-кишечного тракта 
нужно вызвать врача, а 
не . заниматься самолече
нием.

Работникам коммуналь
ной службы города и ве
домств п /о  «Водоканала» 
выполнять все ремонт
ные работы своевременно, 
в полном объеме, все от
ключения согласовывать с 
санэпидслужбой.

М. НЕЧАЕВА, 
врач-эпидемиолог го
родского центра госсан
эпиднадзора.
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+  Фотографироваться 
Дик явно не хотел. Как я 
только пристроюсь — он 
отворачивается и скалит, 
скорее всего по-дружески, 
свои белоснежные зубы. 
Спрашиваю у старшего 
сержанта вневедомствен
ной охраны ГОВД Влади
мира Хохлова:

— Володя, что это с 
Диком стало?

— Он не привык, а 
скорее всего вас «стесня
ется», — улыбается хо
зяин восточно-европей
ской овчарки. Хотя недав
но на областных соревно
ваниях мы выступили хо
рошо. Несмотря на моло
дость, Дику всего 1(5 го

да, он хорошо работает 
по следу, внимателен и 
терпёлив в засаде и зол 
при нападении...

Согласитесь, что успе
хи собаки зависят только 
от умения общаться с 
ней хозяина, любви и 
преданности ей...

На счету у Владимира 
за 13 лет службы в орга
нах задержаний было 
много, но он считает, что 
это все «мелочи» и мечта
ет выполнить Наисложнёй- 
шее Задание со сбоим 
четвероногим другом.

На снимке: В. Хохлов 
с Диком при охране базы 
ОРСа в период овощной 
кампании.

Продолжение,
Начало на 1 стр.

на улицу и тут «как из- 
под земли» вырос сержант 
Е. Иванов... Всего этой 
троицей, а по-другому — 
группой — по области 
было совершено 23 прес
тупления.

Не более часа мойм 
проводником был началь
ник м и л и ц и и  обществен
ной безопасности, майор 
Лобашевский, но и этого 
времени хватило, чтобы

ЭТО ИХ ДЕЛО
«побывать» в самых жут
ких местах патрулирова
ния, «позаниматься» в 
спортивном зале для ру
копашного боя и ощутить 
себя милиционером.

Кстати, в октябре это
го года проходило первен
ство области по приклад
ным видам спорта, 
команда ГОВД заняла 5 
место из 22 команд. Ко

мандир отделения сер
жант М. Федосеев занял
2 место. А не так давно
областным - управлением 
внутренних дел проводи
лась итоговая проверка 
подразделений ГОВД. Все 
они получили положи
тельные оценки их служ
бы.

... Когда покидала от
дел внутренних дел, меня

успокоили, а я в свою
очередь — жителей горо
да тем, что в отделе слу
жит достаточное количе
ство работников для обес
печения надежной охраны 
горожан, И еще. Олене
горская милиция готова 
выполнять свой долг до 
конца...

Н. БОГДАНОВА.
Фото автора.

ОСЕННИЕ К Ш К У Л Ы
в этом году прошли в 

Далеко не праздничной 
обстановке — раньше все 
мероприятия школьников 
были связаны с годовщи
ной Октября. В школах и 
внешкольных учреждёни- 
йх нынче не было тор
жественных и парадных 
сборов. Во всех школах 
балы не пустовали: заня
тия секции и соревнова
ния (баскетбол, волей
бол, мини-футбол). В 

-Школе JA Z- действует тре
нажерный з а л . . Соревно
вания по спортивному 
ориентированию состоя
лись в школё № 21. Груп
па лучших туриетов- 
щкольников поехала в г. 
Ташкент на. соревнования 
(от Центра детского твор
чества, руководитель Г. 
Барсуков).

Традиционным видом 
отдыха па каникулах ста
ли автобусные экскурсии 
по области. Центр дет- 
ско го  т в о р ч е с т в а ,  
клуб «Фрегат*, шко
ла № 7 (с помощью ше
фов АТЦ), школы № 15 
и №  4 организовали эк
скурсии, несмотря на вы
сокую стоимость аренды 
Транспорта.

Во всех школах и под
ростковых клубах состоя
лись дискотеки, огоньки,

вечера с чаепитием, 
КВИы, игры. Следует от
метить, что все досуговые 
мероприятия проводились 
на добровольной осно
ве. Большую активность 
в организации отдыха де
тей и подростков проявил 
Дворец культуры «Гор
няк» — детские игровые 
праздники, концерты, ди
скотеки.

Многие подростки се
годня увлекаются компь
ютерами^ Школьные .ка
бинеты информатики в 
дни каникул были откры
ты для ребят-любителей 
персональных компьюте
ров. Многие юные олёне- 
горцы серьезно увлека
ются решением, задач с 
помощью ПК, тренируя 
свой интеллект.

Во время каникул все 
занятия хороши, кроме 
скучных. Опыт показыва
ет, что затраты на полез
ный отдых школьников 
оправдываются очень бы
стро. Поэтому, несмотря 
на трудные врёМена, ро
дители, учителя, руково
дители предприятий-ше- 
фов проявляют мудрость, 
когда не жалеют времени 
и средств на палезный до
суг подрастающего поко
ления.

М. ВАИНЕР.

-f- Озабочены лица ин
спекторов дорожно-пат
рульной службы ГОВД 
старшин Ю. Малика и 
Н. Гурова — растет чис
ло любителей прокатиться 
«навеселе» на автотран
спортных средствах. Не 
жалеют пьяницы за ру
лем ни семью, ни себя. 

Несмотря на всякого

рода трудности, инспекто
рами проводится большая 
профилактическая работа 
по пресечению преступле
ний, задержание в мо
мент совершения преступ
лений.

На снимке: К). Малик 
(справа) и Н. Гуров пе
ред выездом в зоиу пат
рулирования.

ВСТРЕЧЙ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
Проходят годы, нече- 

. заки а  Лете— речной-треке 
жизни — многие собы
тия, совершившиеся на 
глазах у наших современ
ников. И даже у сравни
тельно молодого Олене
горска есть своя история, 
о которой мы узнаем ча
ще всего в памятные дни 
Юбилеев.

Таким вот праздником, 
собравшим не одно поко
ление оленегорцев, ста
ло 2 Ноября 35-летие 2-й 
школы, самой первой в 
городе, с годами меняв
шей свое название — се
милетней, восьмилетней и 
встречу школьных друзей 
пришли многие выпуск
ники школы, сегодняш
ние школьники и учите
ля, которые работали 
Здесь с открытия и те, 
что преподают сейчас. 
Спортивный зал, самый

большой в школе. был 
пелен -народу. ----

Приехали на праздник 
из других городов Г. М. 
Браславская, С. II. Иван
ченко, М. М. Кутина — 
годы работы в этой ма
ленькой, уютной школе 
стали для них незабыба- 
емыми. Т. М. Тарасова и 
Ю, Г. Юрлова давно уже 
на пенсии, они вспомни
ли, как приходилось ра
зогревать застывшие чер
нила.

А для Р, А, Булах 
больше всего запомни
лось 1 сентября 1958 г., 
когда она приняла пер
вый в ее жизни класс, ее 
ученикам уже по сорок— 
она же помнит их не
смышленышами.

Г. М. Браславская, от
давшая школе 29 лет, на 
вопрос ведущей, какие

года она захотела бы 
верную -если -бы это-было 
возможно, ответила; Са
мые первые, — хотя и 
было трудно, но тогда 
были очень добрыми от
ношения с детьми».

Много теплых слов, 
цветов, подарков и выс
туплений школьных ар
тистов было адресовано 
учителям, много лет отда
вавшим детям свои зна
ния и свое сердце. Неда
ром среди качеств, необ
ходимых учителю, Дирек
тора — предшественница
В. И. Скворцова и нынеш
няя 8. С. Савченко — 
назвали доброту, терпение 
и интеллектуальность.

Но главным виновником 
торжества стали, пожалуй, 
ее ученики. От имени са
мых старших выступили

выпускники 56-го года 
Гг-М.- М акаш ева, Л. Н. 
Рылькова и А. А, Рогов. 
Как у всех школйров всех 
времен, и у них всякое 
бывало в школе, но через 
годы они пронесли самые 
лучшие воспоминания и 
делятся ими уже... со 
своими внуками,

Те. кто учились в этой 
школе, отдали в нёе и 
своих детей, поэтому их 
связь со школой, ее учи- 
телймй не прерывается. 
А шкОла, сколько бы лет 
ей не было, всегда оста
ется юной, как ее учени
ки.

И хочется повторить 
пожелание гостей празд
ника: встретить 2-й шко
ле следующий юбилей в 
новом современном зда
нии.

Т. ТАЛЫШ ЕВА.

Постановление Верховного Совета РСФСР
Законодательством РСФСР определен порядок

управления государственным и муниципальным иму
ществом, а также создания ассоциаций, концернов, 
корпораций и других объединений предприятий.

В нарушение этого порядка, соответствующих ста
тей законов РСФСР «О собственности в РСФСР», 
*0  Предприятиях и предпринимательской деятель
ности» и «О конкуренции и ограничении монополис
тической деятельности на товарных рынках» в теку
щем году Совет Министров РСФСР принял ряд по
становлений о создании более 30 концернов, ассо
циаций и Других крупных объединений предприятий, 
наделив их властными полномочиями По управле
нию государственным имуществом, учреждению, ре
организации и ликвидации госпредприятий, а также 
назначению их руководителей и т. Д.

Вопреки принятым Верховным Советом РСФСР 
Поста нобленПям Совет Министров РСФСР не при
вел в соответствие с ныне Действующим законода
тельством РСФСР и ранее принятые нм акты о соз
дании таких объединений.

В Противоречие с названными законами РСФСР 
вступили действия Комитета по оперативному управ
лению народным хозяйством СССР, направленные 
на создание крупных концерноё на территории

©б упорядочении создания и деятельности 
ассоциаций, концернов, корпораций 
и других объединений предприятий 

на территории РСФСР

РСФСР. _ •------
Государственный комитет РСФСР по антимоно

польной политике и поддержке новых экономических 
структур, призванный препятствовать возникновению 
н развитию монопольных хозяйственных структур, 
находясь в ведении Совета Министров РСФСР, ока
зался неспособным эффективно выполнять опреде
ленные Верховным Советом РСФСР и законодатель
ством РСФСР функции.

Верховный Совет РСФСР Постановляет:
1. Запретить органам государственной власти и 

управления РСФСР делегировать любым, в том чис
ле региональным, межотраслевым и межреспубли
канским союзам, ассоциациям, концернам, корпора
циям, холдйнгам н другим объединениям предприя
тий полномочия по управлению государственным 
имуществом и финансировать их деятельность.

2. Запретить всем созданным на территории 
РСФСР концернам, ассоциациям, корпорациям и

всем другим объединениям предприятий осущест
влять властные функции по отношению к входящим 
в эти объединения предприятиям, в том числе рас
поряжаться их имуществом, выступать арендодате
лем государственных предприятий, учреждать, ре
организовывать и ликвидировать государственные 
предприятия, назначать и увольнять руководителей 
государственных предприятий, давать другие обяза
тельные для исполнения указания.

3. Совету Министров РСФСР в двухнедельный 
срок привести в соответствие с законами РСФСР 
все принятые им решения по вопросам создания 
объединений предприятий.

4. В целях обеспечения повышения эффективнос
ти проведения антимонопольной политики соответ
ствующим комиссиям палат и комитетам Верховно
го Совета РСФСР подготовить предложения об из
менении Закона РСФСР «О конкуренции и ограниче
нии монополистической деятельности на товарных 
рынках» и включить вопрос о них в повестку дня 
текущей сессии.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Р. И. ХАСБУЛАТОВ,

ф  11 октября 1991 года.



Среда,' i '~ r Jiv**
13 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А ЦТ 
9.05 — « В м е с те  с ч е м п и 

о н а м и » . 9 .20  —  Д е т с к и й  
музыкальный клуб. 10.05
— Премьера худ . теле
фильма «Из жития Остаття 
Вишни». 11 25 — М ульт
фильм. 12.СО — ТСН. 12.10
— Концерт артистов бале
та. 12.35 — Премьера док. 
фчльма «Родина. Мы вер
нулись». 12.55— 15.00 — 
Перерыв. . 15.10 —- «Сего
дня и тогда...» 15.43 —

«Картина». Х уд . теле
фильм. 3-я с^рия. 17.СО —
Датский час. («Праздник 
«Суперкниги»]. 12.СЗ — 
«Тбилиси. Октябрь - 91».
18.30 — ТСН. 16.45 — 
«Планета». 19.20 — Пре- 
мьера мультфильма «Си
ница. ргщ а и огонь». 19.40
— Премьера худ . теле
фильма «Из нптия Остапа 
Вишкиз. 21.40 — Ф утбол. 
Отборочный матч чемпи
оната Европы. Сбор 1йя 
Кипра — ебооная СССР. 
23.20 — ТСН, 23.35 — Ста
ринные романсы. 00.35 —

Ееседы с епископом В. 
•Родзякко. Передача 20-я.
01.00 — Прем-е^а док. те- 
гефипьма «Йогами Себа
стьян Бах. Зтаг.ы его жи
зни». О и-ьм  1-й (Гсрл а- 
н у я ) .  02.00—02.15 — Би
атлон. Главные стар :ы  
впереди.

РОССИЙСКИЙ К \Н А Л
8.15 — Немецкий язык.

1-й год обучения. 8.45 — 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 9.15— Ключ к 
мировому рьк ,ку. 9.45 — 
«Театр «Полевых цветов». 
О студенческом театре

М ГУ. 10.-5 — Б. Беляев. 
Вокальный цикл «На За
речной улице». 11 ,С0 — 
Бел ретуши. Н. Я. Петра
ков в пресс центре «Рес
публики». 12.00 — Д ек. 
фильм. 12.10 — «Сзятая 
Русь - семля». 13.00 —  
«Стратегия риска». Худ . 
телефильм . 1-я серия. 
14.05 — Премьера док. те
лефильма «Миссия «Золо
той зек». Фильм 1-й — 
«Из устья Поденного».
14.40 — Концерт. 15.40 — 
17.00 — Перэрыз. 17.00 — 
Концерт трио «Бозар»

MMRK щ ш в к я в я в ш я в к ш ш ш ш
(С Ш А ).

X X X
17.30 — * Программа пе

редач. 17ш32 — * «Здесь 
могут водиться тигры». 
М ультфильм. 17.42 — * «Во
зрожденная песня». М узш 
телефильм . 18.G0 — «От
шельник из Ай-Дере». Те
лефильм. 18.10 — «Семь 
дней в сентябре». Неделя 
Мурманской области в гу
бернии Нсрботтен (Ш ве
ция). 18.40 — Криминаль
ные ветст7и. 19,00 — Бас
кетбол. -Чемпионат Евро
пы. С С С Р— Англия. Мужчи

ны. В перерыве (19.40) — 
Вести. 20.40 — «Спокой
ной и чи, малыми!» *0.55
— * Реклама. 21.00 — 
«Каждый вечер с вами». 
Новости. К Дням единства 
действий профсоюзов. По
чту читает редактор. Хро
ника происшествий^ Веду
щая — 3. Земзаре. 22.00
— * «Телебиржа «Имери». 
Реклама. 22.15 —* М ульт
фильм. 22.25 — На сессии 
Верховного Совета РС Ф С Р .
23.20-—00.10' — Программа 
Фила Донахью. «Бывшие 
боксеры * профессионалы».

Четверг,
14 ИОЩ РЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ 
9,00 — Детский чае 

[«Пзазднмк «Суперкниги»).
10.00 — КТБ-1 и канал 
Ф ранс кнтернацио н а л ь 
представляют: худ , фмгьм 
«Тартевзн исчез» |©ран- 
i; и я), 11 СО — «Манера». 
Азбука общения. 11,45 — 
По сводкам М ЕД . 12.00 — 
ТСН, 12.10 —- «Гетушиш- 
кэ» , Мультфильм. 12.20 — 
Ф утб эл . ОтбэрэчиыЯ матч 
чемпионата Европы. Сбор

ная Кипра —-сбор-ая СССР.
2-й тайм. 13.10— 15.00 — 
Перерыв. 15.15 — «Осень 
ж изни .,.»  15.Г0 — «Филипп 
Трзум» Х уд . телефильм . 
1-я серия (Пр^га). 16 .35  — 
Кубанская сзадьба. 17 .10  
—■ Мир увлеченных. «Д о
машний клуб». 17 .25  — 
М ультфильм. 17 .45  — По 
сводкам М ВД . 1 3 .0 0  — 
«Прямей разговор». 13.30
— ТСН. 13.45 —  « ...Д о  
шестнадцати и стар ее» .
19.30 — Премьера инфор
мационно .  публицистиче
ского телефильма «Вместе

Пятиница,
15 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ЦТ 
9-М —■ « ...Д о  шестнад

ц ати  и старше». 9.50 — 
«Похитители красок». М у
льтфильм . 10.10 -г- Про- 
мьвра короткометражного 
худ . телефильма «Семья», 
1035 — Играет москов
ское трио. 11.00 — «Слу- 
женьо муз но терпит су
е т ы » . 12.СО — ТСН. 12.10
— «Ожерелье восточных 
легенд». 12.45 — <-Две- 
речиз, етв?р«сья. Док- те

лефильм . 1 J .03— 15.00 — 
Перерыв. 15.15 —  «Ф и
липп Трзум». Худ. теле
фильм , 2-я серия. 16.20 — 
Игргет Государлвенн ы й 
кал.еркый оркестр «Вирту
озы Москвы». 16.50 — 
©ильм — детям . «Встречи 
на М сдоа». 13.00 — Укра
ина идет к выборам пре
зидента. 18.20 — ТСН. 
18 45 — Минуты поэзии. 
13 50 — «Человек и за
кон». 17.35 — Премьера 
короткометражного худ . 
телефильма «Семья». 20.00
— «ВИД» представляет:

Суббота,
НСг'ЕРЯ 

ГОЛ? V I  ПРОГРАМ М А ЦТ
6.20 «Острее м ли т*- 

мгз». М ультфильм. Ф иль
мы <-й и 2-й, 7 .СО — Рит* 
MW’ecxaq гимнастика, 7.30
— «Субботнее утро дело
вого человека». 8.30 — 
ТСН. 5 45 — Видеоканал 
«Содружество». 10.СО — 
Развлекательная програм
ма, Ю.-О —• Фильмы ре
жиссера С . Колосова. «На-

— в будущ ее». 20.00 — 
КТЗ-1 и канал Фраке ич- 
тернационапь преде азля- 
ют: худ. фильм «Тартевзн 
исчез». 21.40 — «Киносер- 
пантин». 23.10 — ТСН. 
23.25 — «Служенье муз 
на терпит суеты». СО.25 — 
Памяти И. Талькова. 01.10 
-—02.23 — «Свадьба стар
шего брата». Х уд . теле
фильм.

РО ССИЙСКИ!! КАНАЛ

С 15 Испанский
1-й год обучения. 8.45 — 
Испанский язык. 2-й год

обучения. 9.15 — «Здоро
вье» (с сурдопереводом),
9.45 — «Петербургские 
сновидения». О . М. Досто
евский. 10,20 — М ульт
фильмы: «Чудесный коло
кольчик», «Старик и жу- 
ралль». 11.00 — «Дупель». 
Развлекательная програм
ма. 11,45 — «Дом на Чи
стых прудах». Центр Р. Бы
кова. 13.10 — «Стратегия 
риска». Х уд , телефильм .
2-я серия. 14.25 — Пре
мьера док. телефильма 
«Миссия «Золотой век». 
Фильм 2-й — «Архиманд

рит Августин», 14.55 — 
Д . Скарлатти. Пять сонат.
15,15 — Ритмическая гим
настика. 15.45— 17.03 — Пе
рерыв.

17.03 — * Программа пе
редач. 17.05 — '  «ХОАПП, 
Пробег». М ультф и л ь м .
17.15 — ' «Праз тот, у ко
го больше прав?» Из цикла 
«Прогноз на завтра», 13.00
— «Контакт-форум». 18..’ 0
— Крестьянский «опрос. 
«Ярмарка». 19.00 — Пар
ламентский вестник Рос

сии. 19 .15— '«Каж ды й ве
чер с вами». Новости. Те
му подсказало письмо.,. 
Стоматология: осуществи
ло ли частная практика? 
Ведущая — Т, Верещаги
на. 20.00 — Вести. 20,20 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.35 — «Пятое коле
со». 22.25 — На сессии 
Верховного Совета РСФ СР,
23.20—00.30 — «Kor-да за
жигаются звезды ...»  . На 
фестивале актерской пес
ни им. А . Миронова.

«Поле чудес». 21.40 — 
«ВИД» представляет... В 
перерыве — ТСН. 01.25 — 
М ультфильмы для взрос
лых. 01.50— 03.15 — «Тан
ц а , танцы, танцы». 2 М еж
дународный конкуре ис
полнителей бальных тан
цев «Россия-91».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 — Английский язык, 
1-й год обучения. 8.45 — 
Английский язык. «Семей, 
ный альбом С Ш А ». 9,15 — 
Разминка для эрудитов.
9.45 —1 «Кто косит но

чью ,.,» Док. фильм . 10.15
— «Озорной котенок». 
М ультфильм. 10.20 — «Мир 
денег Адама Смита». 11.СО
— Криминальный канал. 
«Совершенно секретно»,
11.55 — АЛузьжальная кол
лекция. 12.15 — К-2 пред
ставляет... 13 00 — «Стра
тегия риска». Х уд . теле
фильм. З-я серия, 14,10 — 
Премьера док. телефиль
ма «Миссия «Золотой век». 
Фильм 3-й — «На Снятой 
Земле». 14,35 — Карло 
Гоцци. «Любовь к трем

апельсина»», 16.05— 17.00
— Перерыв, 17,00 — «Об
ратная сторона Луны». 
ААультфильм, 17.10 — Пре
мьера док. телефильма 
«Почетный дирижер».

17.40 — ’ Программа пе
редач, 17.41 — * «Позд
равьте, пожалуйста...» 19.00
—  Личное мнение. 19,10
— * «Каждый вечер с ва
ми», Новости, О школе с 
надеждой. Почему не 
состоится телемост с  Д ж э
ксонвиллом. Звуки музыки

— репортаж из г. Поляр
ные Зори. Ведущая — С . 
Сазонова, 20.00 — Вести,
20.20 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.35 — Премь
ера док. телефильма- '«Вто
рая русская революция».
2-я серия. 21,30 —  М узы
кальная коллекция, '21.40
— На сессии Верховного 
Совета FC® CP. 22.10 —
01.00 — Вечер театрально
го капустника, Петербург
ский театр «Четвертая 
стена».

значение». 11.55 — «Му
зыкальный киоск». 12.25 — 
«Книжный двср » . 13.25 — 
«Отважный ■ Робин Гуд». 
М ультфильм. 13.45 — Те
левизионный клуб дсло- 
яь'х людей «Предприни
матель». 15.15 — Эколо
гическое обозрение. 15.30
—  В мире сказок и при
ключений. «Руслан и Люд
мила». 1-я и 2-я серии. 
1i?.00 — Теннис. Кубок 
Кремля. Итоги соревнова
ний. 19.00 — «Чуден град

Москов». Д ок . телефильм . 
Фильм 4-й. 19.30 — Пре
мьера мультфильма «Пче
ла Майя». 20-я серия — 
«Скверно пахнущая исто
рия». 19.55 — Маленький 
концерт. 20.00 — Премь
ера худ. телефильма «Сча
стье осенью» (Польша).
21.40 — Ю билейный кон
церт, посвященный 20- 
летию Государственного 
центрального концертного 
зала. В перерыве — ТСН. 
01.10—03.20 — «Скандаль

ное происшествие в Брич- 
милле». Х уд . телефильм .
1-я и 2-я серии.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 — Музыка *^шей 
молодости. 9.СЗ — М ульт
фильм , 9.15 — М. Вайль — 
«Кломадиус». Премье р а 
спектакля . театра - студии 
«Ильхом», 11.00 — Видео
канал «Плюс одиннад
цать». 13.С0 — Педагогика 
для всех. 14.00 — «Дом

на Чистых прудах». Центр 
Р. Быкова. Х уд . фильм. 
«Чучело», 1-я и 2 я серии. 
16.30. — «Петербургские 
могикане», И. Смоктунов
ский.

X X X
17,00 — ’  Программа пе

редач. 17.02 — ‘  «Бескры
лый гусенок». . М ульт
фильм. 17.12 — '«Кино? 
Кино! Кино .,,»  Реклама. 
17.22 — * «Полтора часа я

субботу», 18.55 — Парла
ментский в^стнчк Госсии, 
19.10 — .«Познер и Дона
хью». 20.00 — Вести. 20.20
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20,35 — Бяскег- 
бол. Чемпионат Европы. 
Болгария—С С С Р ,1 '21.15 — 
СКВ. 21,20 — Эстрадная 
программа. 22.10 — Ма
стера. «3. -Гердт- пригла
ш ает,..»  23.20—00,20. ; — 
Программа «А».

Воскресенье,
17 ИОЯЕРЯ 

ППР8*Я ПРОГРАММА ЦТ 
S СО — С порт д я я  всех. 

8 30 — ТСН. 8.4 5 — Ти- 
р-аж «С портлото». 9.00 — 
«П ризнан: е  я лю бви». 9.15 

«С утра пораньше». 
г 1} —  «На сл у ж б е  О те- 

чаттву». 10.30 — «Утрен
н яя  ЗЕЗ’ Дв», 11 *0 •— 
«Клуб путеш ественников». 
12 30 — «С ельский час».

13.30 —  «М арафон-15».
14.30 —  «Под знаком 
ПИ». 16.15 — Фотокон
курс «Земля — наш об
щий дом». 16.20 — Хок
кей. Чемпионат С ССР . 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пери
оды . 17.35 — Народные 
сказки и притчи разных 
стран. «Ботинки мертвого 
человека» (Англия). 17.40
—  «М еждународная пано
рама». 18.10 — «Уолт Д и

сней представляет...»  19.СО
— Воскресный кинозал. 
Док. фильм . 19.30 — «Сли
шком молода, чтобы ум е
реть». Х уд . фильм (С Ш А ).
21.40 — «Не любо — не 
слушай». 22.25 — Телеви
зионный спортивный ве
чор. 23.55 — ТСН. 00.15 —
01.30 — История одного 
бенефиса. Ш оу Еарри 
Алибасова «На-ма».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — «На зарядку ста

новись!» 8.15 — «Молитва 
о России», Концерт автор
ской песни. 9 00 — «Джаз- 
тайм». 10.00 — «Прости
раю я теплые объятья ...»  
К 150-летию со дчя рож
дения Б. Ключевского. 
10.35 — Программа для 
детей. 11.35 — Неизвест
ная Россия. «Слышать се
бя ..,»  Художник С . Его
ров 11.55 — «Черная ик
ра», Док. фильм. 12.25 — 
М ультфильм. 12.35 —

«Ш трафники». Док. фильм.
14,15 — «Концертино». 
Ансамбль из Нижнего 
Новгорода. 14.40 — Свя
тое и верное. 15.00 — Па
раллели, «Комарово и его 
обитатели». 15.30 — СКВ.
15.40 — «Скаут, будь го
тов!» 16.10 — «Новый 
«Пигмалион». Конкурсная 
программа. 17.00 — «Кон
силиум». 13,00 — «Один 
на один при свидетелях». 
Дмитрий Маликор. 18.50

— Л, Андрее» — «ИуДа 
Искариот», Премьера те
леспектакля,. 20.00. — Ве
сти. 20,20 — ■ «Спокойней 
ночи, малыши!» 20,35 •— 
«Вторая русская револю
ция». Док. телефильм , 2~я 
серия. 21.30 — «CaHi^T-fis- 
тербургский б’ лет». Часть 
1-я, 22,30 — Спортивная 
программа.
К-2

23.20—00 05 
представляет: «Абзац»,

ПРИХОДИТЕ НА ХОККЕЯ  
23—24 ноября в Л едовом дворце спорта 

пройдут игры открытого первенства СССР 
по хоккею среди команд мастеров II лиги 
класса «А».

Оленегорский «Горняк» встречается с 
командой «Химик» из г. Энгельса. Начало 
игр в 13 часоа.

ЭТО М ОЖ ЕТ КАЖ ДЫ Й!

16 ноября в 16 часов 
Дворец культуры приглаша
ет на встречу с ученицей 
Джуны Л. Кочетовой, Она 
даст рекомендации, как 
стать экстрасенсом. Биле
ты продаются во Дворце 
культуры, справки по тел. 
23-02, 23-03.

ДОРОГИЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ1

17 ноября в 14 часов во 
Дворце культуры состоится 
проповедь шведских хрис- 
тиан-еяангелистов. Каждый 
присутствующий получит в 
дар Епангелие, Билеты про
даются во Дворце культу, 
ры. Справки по тел, 23-02, 
23-03.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодарность и hhskhB нек
лен работникам ОМСЧ, АТЦ ГОКа, подсобного хозяй
ства, электрослужбы ХМЦ комбината «Севаоон.икель», 
всем, кто принял> участие и оказал помощь » похорй- 
нах безвременно ушедшей от нас дорогой и любимой 
нашей сестры, мамочки, бабушки, тети Дружинине* 
Веры Николаевны и разделивших с нами горечь утраты, 
Спасибо вам, добрые люди.

Дети, рнуии, редиые.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

ИНДЕКС 52847,

Оленегорский ордена Трудового Красного Зняменм 
горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание ебъяялений и рекламы редакция и* 
отвечает Все спраяки у рекламодателя,

_________________РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧеНКО

АДРЕС: А /Я  57; 184284. г. Оленегорся Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 зтаж 

тел 5 52-23; 5-54 41

Газета выходит по средам и субботам. Овьем 1 лечатсый лист. Способ печати «ыевкий. Ти раж 7000. Типография «Мончегорский рабочий». Управление 
вечати м массовой информации Мурманского обписпоя кома Ш 230. г Мончегорск, ул Комсомольская 11 Номер подписан е печать 12. X I. I  15.00. Заказ Ш ? .


