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В этом году зима
на
редкость долго заставила
себя ждать. Но, похоже,
что в минувшие дни она
решила взять реванш
у
затянувшегося
межсезрнья и одним махом вы
дать «на гора» месячную
норму осадков.
Ребятишки рады, взрос
лые дяди озабочены.
Ко
■всем проблемам
сегод
няшнего дня прибавилась
еще одна — уборка сне
га.

КОЛОНКА
РЕПОРТЕРА
НОВОСТИ
ИЗ М О С КВЫ
Как стало известно, в
плана* бюджета России
на 1992 год предусмотре
но выделение 14,5 млн.
рублей государственных
капитальных; вложений
на окончание строитель
ства и ввод в эксплуата
цию нового щебеночного
завода ОГОКа,

...и снежная быль.
Ф ото А. ПАРУБЦ А

В О ТД ЕЛ Е

СТАТИСТИКИ
образовано и действу
ет Бюро наблюдения и
регистрации
измене,
ния цен и тарифов
по
Оленегорску'
В сферу
наблю дения

вклю ч ен ы

товары и пл»тнб1в услу
ги населению.

Д ЕКА Б РЬ
Мясопродукты —
1 кг
(по поступлению)
Масло животное — 230
гр,- и 300 гр. сырв'
Сахар —
норма будет
уточнена
при поступлении
ресурсов
Чай — 100 гр. (индийский)
Яйцо —- 5 шт, на декаб
рьский талон с 10 числа
Крупа — 1 кг.
Рыбные
консервы
—
1 банка.
Спички — 5 коробок (та
лон № 6)
Колбасные изделия
—•
500 гр.
Мука — 500 гр,
Водка — 1 бутылка
Табачные мздгпия
— 5
пачек.
Лук репчатый — 500 гр,
(талон N2 3)
Макзренмы# и*д®лмя
м
растительное масго — про
должают действовать квар
тальные кормы.
Срок действия
негя&р!»“
ских талонов
првдлем до
10 декабря,
©
Детский талон И5 S:
В Ш А ^ В я и ^ г ’ 9 Г ‘’ ’ *” ~-

300 гр. си р е

фекции, н&поминающей
грипп, среди
школьни
ков и детей,
не посе
щающих детские
до*

2 кг

уф & Зф яь.*)
Такой же уровень забо
леваемости и у взрос
лых, Связано это с пе
реохлаждением организ
ма и с
переменчивой
погодой. Врачи рекомен
дуют народные
спосо
бы лечения ОРЗ и ук
репления организме,

ЛОВИ СЬ.

РЫ БКА
С середины сентября
культурным рыбным хо
зяйством подхоза Оле
негорского ГОКа реали
зовано через продоволь
ственный магазин
ком
бината 1600 кг свежей
рыбы.
Первоначально плани
ровалось продавать ры
бу по цехам
согласно
графика. Но поскольку
свежая рыба — продукт
скоропортящийся,
пос
тупает она в больших
количествах
и четкого
графика
поступления
нет, принято
решение
отпускать рыбу по про
пускам в магазине под
хоза.
Если привоз накануне
выходных, то рыба от
правляется в колбасный
ц«х для обработки
и
дальнейшей продажи в
подсоленном виде.

окорочка

ИЩИТЕ ЯСНЫЙ В... ПЕПЛЕ
Согласитесь,
сумма
ущерба для
комбината
невелика, она
вылилась
бы в сотни тысяч рублей,
если бы пожарная охрана
имела право брать на учет
потенциальный
ущерб,
подсчитывая простои обо
рудования и механизмов,
потери времени. Были бы
наказаны и виновные.
Верно сказал по этому
поводу
начальник
6 -го
пожарно - спасательно г о
отряда Оленегорска
А.
Воронцов:

За 10 месяцев текущего года на ГО Ке и подведомственном е м у !
«жилье произошло 39 пожаров. Сумма ущерба составила 13817 руб
лей, что составило 40 процентов от общего количества пожаров
в
городе и 69 процентов от общего количества ущерба, В нашей стра
не это считают прямым ущ ербом, а за границей, кроме этого, под
считывается косвенный (простои из-за пожаров, стрессовое состоя
н и е работника и м когсе другое). Но нам до заграницы далеко..—
Г О К у деньги нужно ков. Сейчас у нас
идет
Так как комбинат
из-за
искать в пепле от полыха- своего рода
«война»
с нехватки финансов содер
ющих почти
ежемесячно комбинатом. Недавно
у жит 50 Процентов личного
экскаваторов,
буровых директора ГО К а В. Васи- состава, пожарные 1 не
в
стаиков, электровозов и в на побывала делегация из силах справиться с возло
расхлябанности
работай- пожарной части
№ 36. женными на них задача

П РА ЗД Н И К
«ВСЕЙ СЕМ ЬЕЙ В БИБЛИОТЕКУ»
для юных читателей и
их родителей провели 24
ноября работники
цент
ральной детской
библио
теки, что находится
на
Ленинградском >проспек
те.
Особое
настрое н и е
у читателей
создавали
зажженные свечи в кра
сивых подсвечниках,
В музыкальной
паузе
прозвучали запись стихов
Б. Окуджавы о Пушкине
и две песни в живом ис
полнении на стихи Пушки
на.
Увлекательная виктори
на
выявила
знатоков

творчества поэта. Ж ю ри—
коллегия
справедливости
присудила
три
первых
места семьям
Яркоевых,
Косьминых и Будыкиных.
Эти семейные
команды
были награждены набора
ми популярных книг. Фи
нал праздника был увен
чан чаепитием книголюбов
за общим столом.
Работники детской биб
лиотеки благодарны ма
лому предприятию «Дао»
за ‘спонсорскую помощь
в организации
традици
онного праздника.

j ♦

ми, При нынешних усло
виях мы просто откажемся
от охраны комбината.
В газете
«Заполярная
руда» от 20 ноября
в
рубрике «Вести
недели»
прозвучало
следующее:
«У пожарных сейчас, кро
ме иссякающего энтузиаз
ма, ничего нет». Это точ
ное определение. У
нас
не хватает
специальной
одежды, вооружения. По
жарный рискует
жизнью
всего за 450 рублей
в
(Продолжение на 2 стр.)

Х О К К ЕЙ
♦
Х О К К ЕЙ
Ф
В Ледовом дворце спорта
г- Оленегорска
игры открытого первенства С СС Р
ПО ХО ККЕЮ
Среди команд мастеров I! лиги класса «А»
ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК»
»
встречается с командой
7— 8 декабря — ЦСКА-2.
Начало игр в 1S чясев.
8 декабря
— игры чемпионата Мурманской области.
Встречаются команды «Горняк-2» и «Апатитстрой» (Апатиты).
Начало в 14 часов♦
Х О К К ЕЙ
♦
Х О К К ЕЙ
*

М. ВАЙНЕР.

I

\

+ МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
комбината в конце 1991 года охватывает
шесть важнь<х объектов.
Ситуацию комментирует В. Севрюков, замес
титель генерального директора по капстроительству О ГО Ка:
—
Для улучшения условий труда работников
подсоиного хозяйства строителям РС > предстоит
сделать инженерные коммуникации, сантехничес
кие и электромонтажные работы.
Нуждается в срочном ремонте кровля здания
швейной фабрики. Для устранения протечек нужно
заменить утеплитель и настелить новую надежную
кровлю.
До наступления нового года нужно построить
два объекта: для Ж Д Ц — пост
электрической
централизации на 5 км и для А Т Ц — мойку для
автомобилей. Первый объект небольшой по объ
емам для строителей, второй нужно достроить до
сдаточной готовности.
^
Труженики комбината готовятся к новоселью
в жилой дом Ли 31, что строится во втором мик
рорайоне. Наше Р С У выполнило
работы
по
устройству фундамента, подвальных помещений,
а сейчас занимается благоустройством
террито
рии дома. Вовремя закончить отделку — задача
строителей треста «Оленегорскстрой».
Важным объектом для О ГО К а и жителей горо
да является реконструкция рыбоперерабатываю
щего цеха. Сегодня в разгаре общестронтельные
работы. Здесь трудятся основные силы строите
лей комбината.
Записал М. В А И Ь Е Р .

щ н л м ш и в...
(Начало на 1й стр.)
месяц. Из-за низкой зарп
латы уходят специалисты
высокого класса, и
нас
вспоминают лишь
тогда,
когда что-то горит. Разве
это справедливо? Сегодня
нужно повернуться лицом
к проблеме —
у пожар
ных тоже есть семьи, де
ти. 1 ирисполком
не
в
силах
обеспечить
нас
всем необходимым.
Что же это за меропри
ятия, о которых идет речь
и которые
не выполняет
комбинат? Он не построил
на территории
ГН 1 4-36
спортивный
городок
с
теплодымокамерой
для
тренировок пожарных, горно-спасателей
и членов
добровольных
пожарных
дружин комбината; не вы
полнено обвалование или
ограждающая несгораемая
стена высотой
не менее
0,8 метра по периметру
открытого склада
масел;

не снесены
деревянные
строения склада
кислот
(склады № 2 , 8 ), находя
щиеся в заниженных про
тивопожарных
разрывах;
не убрано расположенное
на территории открытого
склада хранения
масел
(Г/К) деревянное
контор
ское сооружение —
ва
гончик н штабель
дере
вянных шпал на расстоя
ние не менее 24
метров
от емкости с маслом.
Есть и более свежие но
вости. Передо мной лежат
справки о противопожар
ном состоянии
в цехах,
на участках ГО К а за но
ябрь и предыдущие меся
цы. И все они с
целым
рядом «не выполнено» на
дробилыю - обогатигел ьной фабрике
УППиСХ.
РСУ,
подхозе,
РМ Ц,
СПВО и Л КО С,
энерго
комплексе, А ТЦ ,
ЦООУ
и других.

как и раньше, человека. Травми
ровано на 5 человек меньше, пья
ных водителей задержано
«толь
ко» 190, Показатели не хуже, чем
у соседей, вот только
в полтора
раза стало больше пешеходов-нарушителей. Очевидно, рост разме-

Зима, дороги
и ГАИ

Старым
городом
или
старым районом в Оленегорске принято называть
жилой массив, ограниченный улицами Кирова
и
Ферсмана.
С
натяжкой
к нему можно отнести и
2 -й микрорайон,
то есть
часть улицы
Строительной, и Парковой с пятиэтажными «хрущевками»,
но речь у
нас пойдет
именно о
двухэтажном
жилом фонде по улицам
Мира, Строительной, Бардина, Ветеранов, Горького, Советской и т. д.
Немного истории (Ста.рый город вчера).
Солнечным
августовским днем 1949 года
в
торжественной
обстановке был заложен
первый
двенадцатикварти р н ы й
дом нового
заполярного
города, существовавшего
тогда только
на бумаге,
Ныне это дом № 5/2 на
угл у улиц Строительной и
Горького. Э ту
почетную
миссию выполнили бригадиры бетонщиков,
плотников и горняков
М. А .
Краснослободцев,
М. В,
Горошенков, М. В. Виног-

радов и Н. М. Тельминов.В декабре 1951
года
первый дом принял своих
первых жильцов.
Строй
тельство рабочего поселка
вело
СУ
«Рудстрой».
Жилые дома
строились
добротно, из кирпича,
в
'2— 3 этажа, с централь
ным отоплением, капализацией, горячим и холод
ным
водоснабжением,
Первыми улицами
были
Строительная, Кирова
и
Горького. В 1951
году
открыла.
двери
первая
школа Л% 9 на 280 мест
на улице Кирова, в 1953
году
появились
первый
детский
сад
на
100
мест
и
первые ясли
№ Г на 50 мест на улице
Строительной. В
1954
году начали работу больничный стационар на 50
коек и первая
массовая
библиотека.
Первый дом,
первая
улица, первая
школа...
Вряд ли первые строители и первые жители Оленегорска могли предположить в то время, что
их
район новостроек станет
спустя 30 лет именовать-

«ЗА П О Л Я РН А Я РУД А», 30 ноября 1991 г.

о закрытии швейной фаб
рики Ю ка, находящейся
в
пожароугрожающем
состоянии. Помещения не
приспособлены для склад
ского хранения, лифтовые
шахты не отделены
про
тивопожарными
дверями
от производственного це
ха. В случае пожара все
дорогостоящее оборудование и сырье сгорит пол
ностью — а это миллио
ны рублей...

К сожалению, не толь
ко на комбинате, но и на
других предприятиях
го
рода говорят о пожарных
как об обузе, свалившей
ся на их «бедные» головы.
Лишь горький опыт помо
гает понять беды пожарно
спасательного отряда.
К
примеру, памятен
пожар
в
здании
управления
О М З, где пожарными че
рез окна
с
четвертого
этажа при помощи спаса
На сегодняшний
день тельных средств удалось
готовится
постановление спасти жизнь 17 человек,

жирку, которую пришлось
госпи
тализировать.
В конце октября житель п. Вы 
сокий А . Петров в районе А З С на
Мончегорском шоссе стал повора
чивать со своей полосы движения
налево и остановился
на встреч
ной полосе. У движущегося
без
всяких нарушений водителя
РСУ
О Г О К а И. Шкредова не было воз
можности избежать
столкновения
На этот раз приподнятого
по
своего «Запорожца» с «Жигулем»
случаю грядущих торжеств настро
нарушителя. Результат Д ТП
—
ения не было. Скорее,
наоборот.
госпитализирован пассажир, разби
Начальник отделения Г А И Сергей
ты две машины,
да еще помят
Пушкин молча подал черновик от
B A 3-21063, стоявший на обочине.
чета и умчал «на ковер». Старший
Материалы на А . Петрова переда
инспектор Д И С Ярослав Красинчук
ны в следственные органы, а
не
свирепо накручивал
телефонный
ЧИТАЯ ПРОТОКОЛЫ
виновный и Д ТП
Н.
Шкредов
диск в поисках хоть какой-нибудь
уплатил 8 i ? рублей за управление
завалящей посыпалки дорог.
Ин
«Запорожцем» в нетрезвом
сос
спектор по административной прак
ров штрафа отстает от роста зарп тоянии.
тике Владимир Иванников, упрямо
латы, а, может, попасть под ма
долбил на
машинке
очередную
Перечислить
все «увлекатель
шину для многих
предпочтитель
справку о возбуждении уголовного
дела или отказе в таковом.на на н е е , нем под «либеральные» цены. ные» для читателя и трагические
рушителей ПДД. Инспекторы
до
, Причины гибели, травмирования для водителей происшествия на до
машин те рогах, контролируемых Оленегор
рожно-патрульной службы .(они по людей и повреждения
же, что и раньше: превысил ско ской Г А И , в «Заполярной руде» не
чему-то в нашей Г А И все усатые)
были отпущены на краткосрочный рость, не справился с управлени возможно, нужна газета объемом
упомянуть
домашний отдых после бесконеч ем; Два Д ТП совершили пьяные с «Литературку», но
водители, при этом 1 человек по причину отдельных
недостатков,
ных ночных бдений. Поздравления
Не совсем, имеющих, к сожалению, место
в
в такой обстановке могли показать гиб ' и двое ранены.
оказывается, права поговорка, что нашей действительности, надобно
ся неуместными, тут можно и на
пьяного бог бережет. Правда, инже — гололед и плохая
подготовка
грубость нарваться.
нер
комбината
«Североникель» к зиме!
?
Пришлось Для приличия полю А . Минин, загнав 4 ноября свою
машину в кювет, остался
невре
Вот ведь парадокс
— «дорож
бопытствовать содержанием отчета
sa 10 месяцев. По старым меркам дим сам и не покалечил пассажи ные* налоги растут, а дороги пло
ров, А вот В . Маценко из
А па шают.
— все в ажуре: количество Д ТП
титов изрядно помял не
только
уменьшилось, стало 15 вместо 17
В, Ш УМ И Л О В.
прошлогодних, в них погибло
3, изящный «Мерседес», но и пасса

Недавно заглянул в Г А И позд
равить инспекторов с приближаю
щимся профессионд 1ьным празд
ником и засвидетельствовать свое
уважение к их гражданско-ратным
будням. Обычно в ответ на позд
равления
получаешь
открытые
улыбки, шутки типа:
«Уж о и до
тебя доберемся!»

пепле

Стары!

город

В последнее время в объявлениях по обме
ну жилья все чаще можно встретить
слова
«Старый район не предлагать».
Старый район, старый город... Что
же это
такое и почему популярность его среди горо
жан не велика! Какие проблемы он испытыва
ет и каковы перспективы его развития!
На эти и другие вопросы мы
попытаемся
найти ответ в серии публикаций под
общим
названием «Старый город», В них
выскажут
свое мнение люди, так или иначе связанные
с настоящей и будущей судьбой так называе
мого старого района. И вас, наши
читатели,
мы так же приглашаем к разговору
на эту
тему.
ся старым, что их прос- тирах проживает
1950
торные,
благоустроенные семей, в коммунальных —
квартиры не будут коти- 451 семья). — это 5 тыроватьс.я при обмене,
сяч 700 человек.
Большая часть —
это
Старый город сегодня
— это 70 тысяч 700 кв. пенсионеры и люди
пожилого возраста. Численметров жилой площади,
— это 2
тысячи
401 ность населения постепенза счет
семья (в отдельных квар- но сокращается

из которых 14 — школь
ники. Не
забыт
день,
когда пожарным удалось
ликвидировать
выброс
хлора на очистных соору
жениях
« Водоканала»,Своевременными действия*
ми они отвели
угрозу,
нависшую над
городом.
Кроме тушения пожаров
в городе отряд выезжает
в Мончегорск, Мурманск,
на военные объекты. Это
единственная служба
в
городе, которая была от
мечена областным Управ,
лен нем гражданской обо
роны Почетной грамотой.
Три человека
гарнизона
пожарной охраны награж
дены правительственными
наградами —
медалями
«За отвагу на пожаре».
Умозаключений
делать
не буду. Просто хочу на
помнить, чтобы хоть иног
да вспоминали о Москве,
которая сгорела когда-то
от копеечной свечи...
Н. Б О Г Д А Н О В А .

+ ЗАРИ СО ВКА

ПЕКАРЬ
Повторить за Раисой Кузьминичной Осиповой
слова «34 года трудового стажа» было непросто.
Их нужно прожить...
Картина эта обычная для того времени, — по
думают некоторые. Но нет, у каждого своя судь
ба, Так случилось — родителей не стало, и Рая
жила с бабушкой. Что только она в детские го
ды не испытала! Работа до седьмого пота — бы
ла, голод застала, на колхозном поле хлеб уби
рала от зари до зари наравне
со
взрослыми.
Когда
ей
исполнилось
16
лет,
Рая
решила уехать к тете на Север, в город Монче
горск, У родственницы жилось несладко. В одной
комнате их было семеро. Спали на кроватях, на
полу. Такого существования никому не пожела
ешь. Рая устроилась на пекарню в Оленегорск.
Работа ей понравилась. Она полюбила хлеб, его
чудодейственный запах.
Меняло облик предприятие, менялись руково
дители, а она проявляла завидное .постоянство..
II если бы попытаться подсчитать сегодня, сколь
ко тонн хлеба выпекла Раиса Кузьминична
за
34 года работы, вряд ли кому таксе
удастся.
Наверное, его хватит чтобы
накормить
весь
Кольский полуостров. Сёйчас Раиса Кузьминична
трудится на заводе сухарных изделий пекарем,
замещает мастера. Любую работу делает от ду
ши.
Когда я беседовала с Раисой Кузьминичной, по
няла, что она из тех людей, для которых главнее
— работа. И о чем бы не заходил разговор, моя
собеседница возвращалась к пекарне,
к хлебу,
подругам по работе, с которыми съеден не один
пуд соли...
,
Н. А Л ЕК С А Н Д Р О В А .

расселения людей из комНо старый город — это
мунальных квартир в но- и самые
изношенные
в
вый район. Два дома (Ми- городе
водопроводные
ра, 14 и 32) купили ма- системы, теплотрассы, калые предприятия под свои нализация и электросистеофисы. Многие квартиры ма. С момента постройки
пустуют
и не сдаются реконструкция этих сетей
так как пожилые
люди не проводилась, ремонтнживут большую часть го- руются только аварийные
да где-то в других реги- участки. 98 процентов жионах.
лого фонда в старом райСтарый город —
это оне принадлежит
Оленесамый зеленый
и благо- горскому
горио обогатиустроенный район нашего тельному комбинату.
В
города.
Многочисленные силу известных
экономискверы и аллеи,
с лю- ческих причин в настоябовью посаженные когда- щее время комбинат откато новоселами,
придают зался
от
комплексного
ему свой
неповторимый капитального
ремонта
облик. Это
излюбленное этих домов, ограничиваясь
место прогулок, особенно текущим ремонтом.
Знапожилых людей и детво- чительная же часть староры,
го жилфонда нуждается в
Старый город —- это и ремонте
капитальном,
самые просторные и удоб- Например, дом № 34 По
ные по планировке квар- улице Мира находится в
тиры в нашем
городе, аварийном состоянии
—
Например,
здесь
есть у него лопнули стены.
трехкомнатные
квартиры
жилой площадью
60 кв.
У старого города масса
метров при общей
пло- проблем. Но подробно мы
щади 93 кв. метра. Прос- остановимся на них в еле*
торные кухни,
широкие дующей публикации,
коридоры, высокие потол-,
ки.
О, К А Р П И Н А ,

Телекеделл:

со

2 .1 2

но

8 .1 2

«Хвосты», «Ну и случай»,
10.40
— «Высочайше утвержден». Рос
сийский
флаг.
11.00 — Док,
фильм. 11.10 — Российские ме
ценаты. «Бахрушины».
11.30 —
Т. ИН. КО.
12.00
— Камера
исследует прошлое. «Путешест
вие в страну Чаянова». 13.00 —
Концерт.
14.25 — Док. теле
фильмы: «Возро&денный звон»,
«Помни...»
14.45 — Творчество
народов мира. «Всемогущи бо
ги и демоны»,
15.20— 17.03 —
Перерыв.
X
X
X
17.03 — 'Программа передач.

17.05 — * Телефильмы: «Сказа
ние о Стандарт-граде», «После
финиша».
18.25 —
‘ Реклама,
18.30 — ' «Мы — дети солнца».
Видеофильм Мурманской студии
ТВ.
19.00 — 'Пресс-конферен
ция главы администрации Мур
манской области Е. Б. Комаро
ва. 20.00 — Вести. 20.20 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —
Литературная
учеба.
21.25 —
«Друзей моих прекрасные чер
ты»,
«Анна Андреевна дома».
Часть 1-я, 21,55—00.20 — «Пятое
колесо».

15.10 —
«Житие дон Кихота и
Саичо». Худ. тегес)®льм. Фильм
1-й, 1-я серия. [Испания, СССР).
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16.35 — Детский музыкальный
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
клуб. 17.35 — «Жираф-шериф».
9,05
— чДизайчер по стеклу». Мультфильм. 17.45 — Мир ув
Док.
фильм
(ТВ Финляндии). леченных. «Домком».
18.00 —
9.10 —
«Анна Лииса».
Худ. Точка зрения. «Проблемы кон
фильм JTB Финляндии). 11.00 — версии». 18.30 — -ТСН. 18.45 —
Детский час (с уроком немец «Ялта-91». 19.03 — «Дизайнер по
кого языка). 12.00 — ТСН. 12.10 стеклу». Док. фильм (ТВ Фин
— Премьера
док. телефильма ляндии). 19.25 — «Анка Лииса».
«Колыбельная».
13.40 — «Теле Худ. телефильм (ТВ Финляндии).
микст», 14.25 — «Блокнот». 14.30 21.35 — Премьера док. фильма
—
Экономическое
агентство. «Тайная война». Фильм 1-й —
15.15 — Уроки Ольги Ивановой, «Накануне». 22.40 — ТСН: 22.55

— «Встречи в «Космосе».
Эст 11.00 — «Пятое колесо».
13.00
радная программа. 00.30 — П. И, — «После финиша». Док. теле
Чайковский. «Манфред». 01.25— фильм. 13.30 — Концерт камер
02.10 — Атлетизм. Международ ной музыки. 14,40 — «Я вас лю
бил-..» 15,10 — Ритмическая гим
ный турнир.
настика.
15.40— 17.03 — Пере
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
рыв.
8.20 — Французский язык. 1-й
X
X
X
год обучения. 8.50 — Француз
17.03 — "Программа передач.
ский язык.
2-й год обучения. 17.05 —
* «Яблоня»,
Мульт
9,20 — Мультфильмы:
«Винни- фильм. 17.15 — «Как у наших у
17.40 —
пух», «Винни-пух идет в гости», ворот». Телефильм.
«Винни-пух и день забот». 10.00 'Реклам а, 17,45 — Предприни
— «Княгиня милосердия». Док. мательство и традиции, 18.00 —
фильм. 10.20 — «Беседы о рус «Клуб путешественников» (с сур
19,00 — Парла
ской культуре».
Передача 12-я. допереводом).

ментский вестник России. 19.15
— ' «Каждый вечер с вами». Но
вости.
Инструкция — королева
абсурдов (о , некоторых аспектах
списания
материальных ценно
стей).
Ведущая — Е. Белкинв;
20.00 — Вести. 20 20 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —
СКВ.
20.45 — «Свет несущие»^
Док. фильм. 21.45 — Музыкаль
ная коллекция. 22.00 — «Друзей
моих прекрасные черты»,
«Ан
на в храме». Часть 2 я. 22,25 —
«От
за от»,
23.20—00,20 —
«Впервые именем таким...» Акт*
риса Татьяна Ленникова.

гда». 15.45 — «Житие дон Кихо
та и Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 1-й, 2-я серия. 16.55 —
4
ДЕКАБРЯ
Детский час (с уроком англий
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
ского языка). 17.55 — Мир ув
9,05
— «Лесные
скульпторы».леченных. «Внимание: снимаю!»
Док. фильм
(ТВ
Финляндии). 18.10 —
Фильмы-призеры
14
фестиваля
теле
9,35 — «Паром».
Худ.
теле Всесоюзного
фильм (ТВ Финляндии). 10.35 — фильмов в Саратове. «Пласти
«Девочка в цирке»,
«Пластили лин». 18.30 — ТСН. 13.45 — «Во
новый
ежик».
Мультфильмы. споминание о будущем».
19.30
Док.
11,00 — Детский
музыкальный — «Лесные скульпторы».
клуб. 12,00 — ТСН. 12.10 — Кон фильм (ТВ Финляндии). 19.55 —
церт. 13.50 — Биржевые ново «Паром».
Худ. телефильм. (ТВ
сти, 14.05 — «Блокнот». 14.10 — Финляндии). 21.35 — Премьера
«Партнер».
14.40 — «Торговый док. фильма
«Тайная
война».
ряд», 15,15 — «Сегодня
и то Фильм 2-й — «Расплата». 22.05

— Декабрьские вечера в Госу Музей на Делегатской. «Искус
неподдельной
красоты».
дарственном музее
изобрази ство
эстрады».
тельных искусств им. А. С. Пуш 13.30 — «В зеркале
кина. В перерыве — ТСН. 00.03 М. Муромов. 14.10 — «Поэзия».
М. Цветаева. 14.55 — «П. И. Чай
—01.40 — «Бархатное пиво».
ковский.
Времена года» Док.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15
— Немецкий язык,
1-йтелефильм. 15.35— 17.03 — 'П е 
год обучения. 8.45 — Немецкий рерыв.
язык. 2-й -од обучения. 9.15 —
Школа менеджеров. 9.45 — «Ри17.03 — "Программа передач.
кэхохолок». Мультфильм.
10,05
— Авторские программы. Ю. На 17.05 — '«Почерпни из родного
гибина. «Н. Лесков».
11.00 — колодца». Муз, телефильм. 17.40
стра
Мастера.
«3. Гердт приглаша — «Заповедная совесть
ет». 11.45 — Фольклор.
Неиз ны». Телефильм. 18.10 — * «Музвестные культуры.
Выпуск 3-й. прил». Богдан Титомир и груп
18.45 —
12.30 — «От за от».
13.00 — па «Высокая энергия».

Криминальные вести.
19,00 —1
' Телебиржа «Инари».
19.10 —•
" «Каждый вечер с вами». Ново
сти. Что посеешь, то пожнешь.
Мы и наши дети. Хроника про
исшествий. Ведущий — В, Мур*
заев. 20.00 — Вести
20.20 —
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20.35 — «С. Ходорович и
дру
гие». 21.00 — На сессии Верхов
ного Совета РСФ СР.
21,25 —>
«Друзей моих прекрасные чер
ты». «Аннушка в саду».
Часть
3-я.
22.00—00.20 — Премьера
Российского телевидения. «Трево'И и надежды А . Сахарове»^
Части 1-я и 2-я,

По сводкам МВД.
12.25 — С.
Прокофьев.
«Обручение в мо
настыре». Фрагменты из оперы,
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13.45 — «Телемикст»
14.30 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
Экономическое агентство.
15.15
9.05 — Детский чае (с уроком — «Осень жизни», 15.30 — «Жи
Худ,
английского языка).
10.05 — « тие дон Кихота и Санчо».
яда$овью
к
народной песне, телефильм. Фильм 1-й. 3-я се
«Московия».
10.45 — Мульт рия. 16.40 — «Свинопас». Мульт
16.55 — « ...Д о шестна
фильм. 11.05 — Премьера док. фильм.
17.55 — По
телефильма
«Чужого горя
не дцати и старше».
18.10 — ТСН.
бывает».,. Фильм 1-й — «Арме сводкам МВД.
док. теле
ния — гавань братства и мило 18.25 — Премьера
сердия». 12.00 — ТСН. 12.10 — фильма «Молитва о храме». 19.35

— «Презумпция невиновности».
Худ. фильм. 21.35 — Клуб глав
ных редакторов.
22.25 — Кон
церт, посвященный памяти В. А.
Моцарта. 23.55 — ТСН.
00.10—
00.50 — Международная шести
дневная
велосипеднвя
гонка
среди профессионалов,

— «Споемте, друзья!», 19.00
Парламентский вестник
России,
19-15 ’ — «Каждый вечер с ва
ми». Новости. И вновь о стомато.
логической помощи. Почту читаат
редактор, Как работает
собес?
Ведущая — Т, Верещагина, 20,00
— Вести, 20,20 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.35 — «Вестник» в
Зальцбурге. Юрий Башмбт и его
камерный оркестр «Солисты
из
Москвы», 21.25 — На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 21.55 —00,20 — «Пятое колесо».

ПО I ПРОГРАММЕ:
«Утре» — ежедневно в 6.30,
кроме субботы и воскресенья.
ТСН (с сурдопереводом)
—
ежедневно в 15.00.
Информационная
программа
~ ежедневно в 21.00.
ПО II ПРОГРАММЕ:
Утренняя гимнастика — еже
дневно в Б.00, кроме воскре
сенья.
Вести — ежеднеанво в 23.00.

Понедельник,
2
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30—15.00 — Профилактика в
гг. Мурманске, Кировске, Кан
далакше, Заполярном.
9.05 —
«И аз воздам». Премьера филь
ма-спектакля. Автор — С. К уз
нецов. 11.20 — Футбольное обо
зрение. 11.55 — Народные сказ
ки и притчи разных стран. 12.00
— ТСН. 12.10 — «Марафок-15».
13.50 — «Телемикст».
14.35 —
«Блокнот», 14.40 —
«Вам это
нужно!» 14 50 — «Биржёвой пи
лот».
15.15 — «Это было, бы
ло...» 15.35 — «Когда мке бурет 54 года».
Худ. телефильм.

Вторник,

Среда,

Четверг,

Пятница,
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 — «.-.До шестнадцати
н
старше», 10.05 — «Шалом». Встре
ча с ансамблем еврейской музы
ки «Алия», 10.35 — «Май — мас
теровой», «Алдар-косе».
Мульт
фильмы. 11.05 — Премьера док.
телефильма «Чужого горя не бы
вает...» Фильм 2й — «Армения
— люЗевь и боль мира». 12,00 —
ТСН, 12,10 — «Виктор - победи!ель», Фильм-концерт. 13.55
—

Суббота,
7
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6,30 — Ритмическая гимнастика,
7.00 — «Сказка о твердом орехе»,
«Кто сильней!».
Мультфильмы.
7.30 — Субботнее утро делового
человека- 8.30 т— ТСН, 8.45 — «В
мира животных». 9.30 — Утрен
няя развлекательная программа.
10.00 — «Здоровье».
10.30 —
«Гонг» 11.45 — «Институт чело

Воскресенье,
8
ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
g.go — Ритмическая гимнастика.
8,30 — ТСН.
8.45
— Тираж
«Спортлото». 9.00 — «Наш сад».
9.15 — «С утра пораньше»- 10.00
— «На службе Отечеству». 10.45
— Мультфильм. 10.55 — «Утреннчя звезда». 11.55 — «Клуб пуШ 'ственников». 12,55 — «Нива».
Передача для крестьян, 13.40 —
Премьера док. фильма «Можай
ский бастион». 14.00 — «Один к

17.00 — Детский час |с уроком
немецкого языка).
15.00 — По
законам рынка.
18.30 — ТСН.
18 45 — «И аз воздам». Премь
ера фильма-спектакля. Автор —
С. Кузнецов. 21.35 — Авторское
ТВ. 23.35 — ТСН. 23.50 — «Пе
терс поп-шоу».
00.55—02.00 —
Бальные
танцы.
«Супер-кубок
мкра-91»,
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 — Итальянский язык. 8.45
— «Посвящение».
Док.
теле
фильм, 9.00 — Концерт. 9.45 —
«Еще одна улыбка». Фильм-концерг.
10.15 — Мультфильмы:

фильм. 10,10 — «Преодоление,
Микеланджело Буонаротти».
Те
атр пластической драмы, 11,00 —
«Жданов — протеже
Сталина»,
11.45 — Спаси и сохрани. 12.35—
«Россия и мир», Бизнесмены Чехо-Словакии — бизнесменам Рос
сии. 13.00 — «Любимые женщи
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
ны». Фильмконцерт14,10 —
8.20
— Испанский язык, 1-й год(.Вахтовики».
Док,
телефильм.
обучения, 8,50
—
Испанский 14,30 — «Танцы Древней Эллады».
язык. 2 й год обучения, 9.20 — 14,50 — Ритмическая гимнастика,
«Русская речь», 9-50 —
Мульт 15.20 — 17.00 — Перерыв. 17,00

Биржевые
новости,
14.25 —
«Блокнот». 14 30
—
«Бридж».
Телебиржа. 15.15 — Концерт на
стадионе, 15,45 — «Житие дон
Кихота и Санчо». Худ. телефильм.
Фильм 1-й. 4-я серия.
16.55 —
«Человек. Природа.
Общество»,
17.10 — Фильм—детям«Про
делки сорванца». 18.20 — Студия
«Антреприза» представляет... 18,30
— ТСН, 18,45 — «Страна туманов,
озер и традиций»
(Шотландия).
19.20 — «Человек и закон». 20.05
— «ВИД» представляет:
«Поле
чудес». 21,35 — «ВИД» представ
ляет 23.35 — ТСН. 23.50 — Меж

л я е г,,, 12.50 — Кабинет реформ джазовый дуэт: Геннадий Ивченко
— на Российском ТВ, 13,00
— и Анатолий Михайлов (г. Киев),
«Мост». Док, телефильм, 13.50— 18,55 ’ — Реклама. 19,00 —«Про
«Прогулка
в
ритмах степа». шу слова», 19.10 ’ — «Каждый
Фильм-концерт, 14-45 — «Дом над вечер с вами». Новости, В э ф и р е
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
Окой», Музей-усадьба Поленово. — телефон доверия Ведущая —>
8,20
— Английский язык,
1-й15,15 — «Восточная Сибирь», Ки С, Сазонова, 20,00 — Вести, 20.20
год обучения, 8,50
— Англий ножурнал. 15.25 — 17,03 — Пе — «Спокойной ночи,
малыши!»
ский язык. «Семейный
альбом рерыв,
20,35 — Премьера док, фильма
СШ А». 9,20
—
Мультфильмы;
«Вторая
русская
революция».
«Голубая стрела», «Олешка —бе
5-я серия, (Би Би Си).
21,30 —
лые рожки». 9,50 —
Разминка
17,03
* — Программа передач.«Большой в Америке», 22,30 —
для эрудитов, 10.20 — «Мир де 17 05 ' — «Даниле
и Немила», На сессии
Верховного
Совете
нег Адама Смита»- 11,00 — «Лап- Мультфильм. 17.15 * —
«Павел РСФ СР. 23.20 — 00 10 -Прог
шздром». Спектакль Воронежско Луспекаев». Телефильм,
18,25 * рамма Фила Донахью «Мужчина
го ТЮ За, 12,05 — К-2 представ- — «Концертный
зал».
Играет и шесть его любовниц».

века». 12.30 — Фигурное катание.
Чемпионат
СССР.
Женщины,
Произвольная программа. 13.15—
«Бурда
моден»
предлагает.,»
13.45 — Служенье муз не терпит
суеты. «Мои Кижи». 14.15 —«Но.
вые имена».
Муз. программа.
15.15 — Фильмы режиссера А ,
Калика, «Любить», 1700 — «Эх».
Экологическая хроника, 17,15 —
«Рок-урок». 18.15 —
Премьера
мультфильма «Пчела Майя». 23-я
серия — «Как освободили сверч
ка». 18.40 — Фигурное катание.

Чемпионат СССР. Произвольный Эко». 11.00 — Видеоканал «Плюс часа в субботу». 16,40 — Плава
танец. 19,30 — «Последняя ночь одиннадцать».
ние, Чемпионат Европы- 17,40—
Шехерезады». Х уд , фильм- 21,35
Параллели,
«Потешные
игры».
— Фигурное катание, Чемпионат
Часть 2-я, 18,10 — «Вокруг Бул
СССР, Парное катание.
Произ
13.20
* — Программа передач.гакова», Передача 2 я, 18,55 —
вольная программа. 22,35 — «До 13.22 * — Реклама 13,25 * — «Ко Парламентский вестник
России,
и после полуночи». В перерыве — пилка», Мультфильм, 13.35 * — 19.10 — «Познер и
Донахью».
ТСН. 01.20 — 02.00 — Междуна «Курение или Здоровье выбирай, 20.00 — Вести, 20.20 — «Спокой
родная шестидневная велосипед те сами», 13.45 * — Музыкальная ной ночи, малыши!»
20,35 —•
ная гонка среди профессионалов. программа по коллективным за СКВ. 20,45 — Люди кино, «Евге
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
явкам «Кассета», К 75-летию Мур ний Габрилович: объяснение
в
8,15
— Док. фильм,
8-35 —манского локомотивного
депо, любви», 22.00 —
Криминальный
«Тишина № 9», 9.35 — «Египтя 14,55 * — «Правитель Турропуто», канал «Совершенно
секретно»,
нин». Док. фильм, 10.30 — «Теле- Мультфильм. 15.05 * — «Полтора 23.20 — 02,20 — Программа «А»,

одному».
Конкурс
двойников.
15.15 — Диалог в прямом эфире.
16.00 — Международный детский
театральный фестиваль в Евпато
рии. 17.15 — Тхэквондо. Чемпио
нат СССР. 17.35 —
Народные
сказки и притчи разных
стран.
«Зловещий
свет»
(Аргентина].
17.40 — «Международная пано
рама». 18.10 —
«Уолт Дисней
представляет..» 19.00 — Ф игур
ное катание. Чемпионат
СССР.
Мужчины. Произвольная програм
ма. 19,55 — Премьера худ. теле
фильма «Это здорово, шеф». 1-я
серия. (Чехо-Словакия), 21.35 —

«Что! Где! Когда!» 22.45 — Теле
визионный спортивный вечер. В
перерыве (23.25) —ТСН. 01.15 —
02.15 —
Джазовые
портреты.
Ансамбль «Лидер» (СШ А)
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — «На зарядку становись!»
8.15 — Док, фильм, 9.15 — Спор
тивная программа. 10.15 — «Труд
ная судьба с двумя неизвестны
ми». Художник
С- Панасенко.
10.55 — «Импровизации Ильи Ллстова», «Стыд». «Бег». «Герман»
11.55 — Фестиваль кукол «Рязан
ские смотрины». 12.05 —
«По
тешки». Спектакль Киевского ку

дународная шестидневная велоси
педная гонка среди профессио
налов, 00,30 — 01.45 «ВИД» пред.
ставляет.

кольного театра. 12.45 — Камера
наследует прошлое «Хроника, од
ной демонстрации». 13,55 — Свя
тое и вечное. 14,15 — ТПО «Рес
публика» показывает,,. Встреча с
членами Конституционного
суда
РСФ СР. 15.15 —
Л. Андреев.
«Конь в сенате», 16,00 — Джазо
вый фестиваль « О с*нние ритмы
90—91», 16.30 — СКВ. 16.40
—
Плавание.
Чемпионат
Европы.
17.40 — Честь имею, «Мускулы
новой власти». 18,00 — Чемпио
нат мира по баскетболу
среди
профессионалов НБА.
19 00 —
Петербургские могикане. С. Ю р

ский в спектакле «Кюхля». 19.30
— «Мои дела — цветущие поля
ны». Художник
М. Белькевич,
2000 — Вести, 20,20 — «Спокой
ной ночи, малыши!»
20,35
—«
Премьера док, фильма «Втора*
русская революция».
5-я серия
(Би Би Си). 21,30 — Крестьянский
вопрос, «О
хлебе
насущном».
22.00 — К 2 представляет,,. 23,20
— Искусство высокой моды, 00,00
— 00 40 — Эстрадная
програм(Еженедельник
Радио». N? 49).

«Телевидение,
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телохранителей,
убий», «не обмани»«не ют какие-то льготы по оп ти имеют
будет ли спрос на них
и
ооидь слаоого» — все это лате!
присуще и ним и восточ
—
Секции платные вездал&е. Ваши прогнозы!
— Думаю, что спрос на
ной культуре. Эти запове де, по всей стране. Мы по
ди повторяем
на каждых ка не можем
позволить телохранителей есть и бу
кримино
себе такую
роскошь — дет, поскольку
советско-русскую тренировках.
В гостях у оленегорцев побывал известный в нашу
— Раньше. когда восточ- бесплатно тренировать, по- генная обстановка в нашем
спортсмен, каскедер. ныне президент Всесо систему рукопашного боя,
которая представляет собой к ы : единоборства были за- скольку ВФРБ на самооку- государстве не улучшите* в
юзной федерации рукопашного боя Тадеуш военное многоборье, объе прзщены в Союзе, секции паемости- да еще вдобавок ближайшее время,
а на
Касьянов.
дающий оборот. Преступность рас
диняющее каратэ.
дзюдо, существовали подпольно и издан закон, не
джиу-джитсу, айкидо, плюс росли как грибы вместе с нам права заниматься ком- тет. Очевидно на следую
Тадеуш Касьянов — ко- я бывал в Мурманске, годеятельностью, щий год — пик преступнос
владение более 50 видами неквалифицированными ин- мерческой
ренной москвич, как
он аорят / вас мягкий климат
структорами. Как отличить что вынудило, нас создать ти. У нас есть кардиналь
холодного оружия.
сказал, в четвертом
по- и не очень суровые мороструктуры, ные решение, как ее при
Я очень люблю фехтовать настоящего профессионала коммерческие
колении.
Две
дочери зы.
на саблях, штыках
одним от самозванца, закончивше- которые и «кормят» Феде- тушить,..
При Федерации образо
— Софья
и Анастасия,
— Расскажите
о себе. елевом всю жизнь посвя го фирму типа «Рога и ко- рацию, так
как
никакой
Обе пошли по стопам от- когда начали
заниматься
* государственной
дотации вана школа профессиональ*
тил единоборствам, друго- пыта»!
ной охраны, пожалуй, это
ца, Софья занимается ру- рукопашным
боем,
кто
единственная школа в Сою
колашным боем уже пят- был первым учителем, как
зе, в которую
набираем
надцать лет, сейчас она ге- складывался Ваш имидж!
учеников,
не рекламируя
неральный директор
Все— Из 53 лет я 38 отдал
ее Берем ровно столько,
союзной
коммерческой воинским
единоЬсрствам,
сколько можем обеспечить
школы рукопашного
боя С пятнадцати лет начал заработой- это самое главное
Анастасия имеет
второе ниматьед боксом. Стал^лосместо в стране по боди- тером спорта по
боксу,
преимущество перед други
ми: те учат, дают документ
билдингу, известная
фех- Дальше —- больше. Но меи иди гуляй на все четыре
товальщица, пишет диссер- ня не устраивало и удивстороны. После
обучения
тацию на тему диеты для ляло, почему только верхв нашей школе документы
спортсменов-борцов.
няя часть туловища работане выдаются, зато есть га
На вопрос, чем
любит е1\ а ноги? В 60-е годы ус»знимвться
в свободнее лышал о каратэ, стал
исрантия устройства на
ра
ж
,
боту с хорошей заработной
Р1'®мя
Тадеуш
ответил: кать материалы. И вот
а
Рис. Владимира КАШ ИНА.
«Люблю природу,
часами 1968 году случай свел меня
Учись, запоминай каждое движение.
платой для молодых
лю
дей. Более того, думаю, это
могу смотреть
на огонь, с Алексеем Турминым, кобудет вашим
следующим
воду.,. Мысли текут хоро- торый учился у корейского
нет. вопросом — есть ли лич
—
Под влиянием родной нет, спонсоров тоже
нет, есть
шо, оставляя след в душе- мастера. Он стал
первым го нет. Друзей
коммунистической
партии Живем, как «настоящие му ная охрана у
меня?
Да,
Люблю читать. Сейчас ра- моим учителем- Мы с ним только ученики,
— На Востоке единобор было наделано очень мно жики» на собственные зара есть. И хотя я далеко не
ботаю над учебником, пм~ ^сдружились- начали рабов результате ботанные деньги
пугливый человек, приходишу историю САНЕ
в Рос- тать. Вскоре Алексей Бори- ства прочно связаны с оп го ошибок,
— Тадеуш
Рафаэлович, лость драться с двумя—тре
философией, чего восточные единобор
сии.,,
, сович познакомил меня с ределенной
а ства, действительно запре Ваши впечатления об оле мя, пятнадцатью,,., но сей
— Тадеуш
Рафаэловчч' Другим человеком, который молитвами, обрядами,
и негорской школе восточных час нужно, чтобы . спина
нисколько слов о цели 8а- а дальнейш ем тоже
стал как у нас, все ли соблюда тили. Многие тренеры
квалифициро единоборств!
проведения даже очень
была закрыта, так как мно
шаг© приезда в наш
го- учителем, но
по
более ются ритуалы
— Я хочу начать с впе гие наши секреты
род!
прикладной системе — по тренировки, боя или же это ванные уходили в подполье.
стоят
спортивные Долгие годы им приходи чатлений о вашем городе— дорого.
— Вообще-то я намере- оружию, броскам, Это зна- просто одни
ухо
—- Ваши пожеланн* оле
рался посетить Мончегорск, менитый Анатолий Харлам- силовые упражнения, косто- лось так работать, некото маленький, уютный,
рые не выдерживали, бро женный, чистый, честно го негорским мальчишкам
поскольку там
находится пиев, основоположник оте- ломство!
и
этот воря не ожидал. Представ девчонкам, мечтающим ов
— Вы знаете по этому сали. К сожалению,
филиал, но Андрей Сафро- явственной системы самбо,
нов, наш ученик, так насруководством
этих поводу в свое время очень запрет посеял ростки домо лял как-то по-другому. Ес ладеть искусством борьбы!
инструкторов. тественно понравились люхорошо сказал Николай Ре рощенных
— Всегда мальчики и де
тойчиво приглашал меня и двух людей я стажировался
нескольких
инструкторов Р°с* учился и мужал. И до- рих — «нет культуры толь Воемена изменились, сей- Ди;, все славяне, все Друг вочки хотят быть сильными
Федерации
в Оленегорск шел, есть такая
градация ко русской, нет культуры
и умелыми — это естест*
стес
Что касается секций,
то венное и похвальное с^рем*
что мы не могли устоять в поясной системе, до чер- только китайской, нет куль родителям не надо
квали мне они известны, так как ление. Правда,
американской .. Эти няться спрашивать
перед его «напором» и при- ного поясаш Ношу черное туры
становясь
— где работают здесь мои учени старше, они немного
культуры принадлежат
в фикацию тренера
поехали провести небольшой кимоно,
ребят остывают, потому что еже дсеминар. Почему
небольНового я ничего не изоб- равной мере всем людям, учился, где был аттестован, ки, квалификация
По к какой федерации принад позволяет им выступать не дневные тренировки — это
шой — у ребят квалифика- ретал, а был своего рода живущим на Земле».
Ведется
четкий только на городских, но и тяжелый невыносимый труд.
и ия достаточно
высокая, собирателем,
сложив
и этому я не могу согласить лежит.
ся, когда говорят о какой- контроль и в этом неслож на всесоюзных соревнова- Хочу пожелать
нужно только немного под- преобразовав
ударную,
им, чтобы
ниях, что они успешно
и были упорными, настойчиппааить, подсказать,.,
бросковую системы.
Все то яосточнЪй культуре- сто но разобраться.
—
В Москве школьники делают,
Еще нам обещяли пока- знания, опыт,мастерство, ящей якобы обособленновыми и старались преодо
рукопашному
— В наше время многие левать трудности.
?ати красоты
Кольского приобретенные в этом ви* Возьмем постулаты нашей обучаются
бою
платно
или
существубогатые
люди,
знаменитос
полуострова,
g молодости Д9 единоборств
вылились православной религии; «не
Беседовала Н, РУДЕНКО ,

«НЕ ОБИДЬ», «НЕ УБИЙ», «НЕ О БМ АН И» —

Э Т О И НАШИ ЗАПОВЕДИ

тшРАВЛянм
дорогую наш у мамочку, бэбушну
ГУ Л ЕВ С К У Ю О Л ЬГУ П РО КО П ЬЕВН У
с 60-летним юбилеем!
Год прибавим к десятку,
Но и это не беда.
Дни ведь мчатся без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой \'
И не важно сколько лет.
С днем рожденья поздравляем
Ж ить желаем много лет.
—
Муж, дочь, зять и внуки.

г

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ П ЕД А ГО ГО В

На базе Оленегорской школы- интерната специалис
ты педагоги оказывают населению следующие платные
услуги:
Организация досуга детей от 3 до 8 лет в отсут
ствие родителей.
+ Помощь в подготовке домашнего задания уча
щ и м ся 1— 9-х классов.
•+- Логопедическая помощь детям,
+ Лечебная и коррегирующая гимнастика для физи
ческих слабых детей и детей с нарушением осанки.
Услугами можно воспользоваться
по
пятницам,
субботам и воскресеньям с 18 до
22 часов
(детей
можно приводить к любому часу в зтом интервале].
По желанию клиентов дни и время могут-быть из
менены или введены дополнительно
к постоянному
графику.
Справки по телефонам!
47-70, 21-75 с 8-30 до 15 часоа,
21-75, 34-42, 41-14, 30-41 после 15 часов-

Требуются на работу
Н О В Ы Е ВСТРЕЧИ

I

3 Д ЕКА БРЯ

..I; ‘
М ОЛОДЕЖНАЯ ФИРМА «ТРАУМВЕР£<>
в Ледовом дворце спорта представляет п.^грамму
«Здравствуй, «Ласковый май!»
Солист Юра Шатунов,
Ведет программу заслуженный
артист РСФСР,
постоянный ведущий передачи «Спокойной
ночи,
малыши!», Владимир Ухин, а также солист группы
«Шалопай» Борис Рожансиий.
Художественный руководитель Аркадий
Кудря
шов.
Начало концерта в 18-30.
Билеты продаются в кассе Ледового дворца.
15 ДЕКАБРЯ
Гастроли популярного певца и композитора
АЛЕКСАНДРА БАРЫКИНА и ГРУППЫ «КАРНАВАЛ»,
а также Гоши Барыкина и группы «Зеро»
с новой концертной программой
«Регги-марафон»Начало концерта в 16 часов.
Билеты продаются в кассе Ледового дворца.
Принимаются коллективные заявки.

дневно с 9 до
14 и с 17
УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви- до 21 часа. Звонить 36-81'
КУПЛЮ
зоров на дому. Тел. 45-68
автомобиль БАЗ, москвич.
с 17 до 21 часа.
Обращаться: ул.
Энерге
КИНОТЕАТР
— «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
♦
Ремонт телевизоров
на тиков, 6, сектор 203, ком,
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
(С Ш А ).
30 ноября — 1 декабря
Начало * 15, 17, 19, 21-30. дому, прием заявок еже- 8, после 18 час.

•КС

Г

В»4>, *

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

В Ж КК ТРЕСТА «ОЛЕНЕ
ГОРСКСТРОЙ»:
— плотники,
— кровельщики.
Заработная плата состав
ляет 543 рубля (с
учетом
северных надбавок), допол
нительно
выплачивается
100 рублей на питание, 300
рублей материальная
по
мощь к отпуску, 350 рублей
компенсация за путевки в
санатории и дома отдыха,
вознаграждение по итогам
работы за год.
Нуждающимся предостав
ляется комната в семейном
общежитии g течение
6
месяцев.

За справками обращать
ся по
телефонам 33-48
28-44.

♦

ДРОБИЛЬНО - ОБОГАТИ
ТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ Олене
горского
горно-обогати
тельного комбината:
— машинисты мельниц,
— машинисты
насосных
установок (преимуществен
но мужчины).
Заработная плата
после
окончания обучения
ео<тазляет 1800—2000 рублей.
Обращаться в отдел кад
ров комбината
по
тел.
31-09 или
к . начальнику
Д О Ф по тел. 5-51:39.

ЛЕД О ВЫ Й Д ВО РЕЦ СПОРТА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
организациям, предприятиям города искус
ственный лед для массового катания, про
ведения соревнований, спортивных празд
ников.
Справки по телефону 27-02.
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру
(39
кв. м) на 2-комнатную
и
1-комнатную.
Возможны
варианты. Обращаться: Мо-

лодежный бульвар, 7, кв
64.
©
2-комнатную квартиру на 3комнатную. Звонить по тел.
93-101,

За содержание гбъявлчний я рекламы редакция м
отвечает Все справки у рекламодателя,
11 ""UJ- ......—
— ............................................amui
_________________ РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО________________
АДРЕС: А /Я 57; 1842(4, г, Оленегорск
Мурманской
вбл., Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 »таж
тел. 5-52-20; 5-54 41
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