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Наверное, многие из 
нас, олёнегорцев, ожидали 
нынешний праздник с чув
ством неопределенности и 
смутной тревоги. Трудно
сти нашего времени, пере. 
Ломного периода в ходе 
перестройки, переоценка 
ценностей, бесконечные де
фициты, крикливые обли
чения демократов разных 
толков, в том числе и при
зывы не отмечать празд
ник Октября как государ
ственный и националь. 
ный — все это, конечно, 
не могло не поселить сом. 
нений в душ ах людей, не 
сказаться на настроении 
многих. Кто-то, очевидно, 
воспринял почти как дол. 
жное, что не будет в го. 
роле демонстрации, и пра. 
здник вроде бы уже не 
праздник.

Но в первые дни нояб
ря из коллективов .пред. 
прнятий стали звонить в 
городской Совет и предла. 
гать провести праздничное 
шествие и митинг, посвя
щенные годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической рево л ю ц и и , 
«К ак это так, не будет от. 
мечаться наш главный 
праздник?» — говорили 
люди. П риходилось. слы .

шать это от Многих.
С призывом провести 

шествие и митинг на пло. 
щади, поддерживая пред
ложения Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,  вы. 
ступили городской Совет 
народных депутатов, го. 
родской совет ветеранов 
войны и труда, городской 
женсовет. И на предприя
тиях стали готовиться к 
празднику.

Седьмого ноября в на
чале двенадцатого, хотя и 
повис над землей густой 
туман, на улицах Строи, 
тельной и Космонавтов со
бирались участники ш ест, 
вия с лозунгами, с цвета, 
ми, с алыми бантами на 
груди. Конечно, не таким 
многочисленным было это 
шествие, как наши обыч
ные прежние демонстра
ции, но на площади уже 
собирался народ, ожидая 
шествия, а потом влива
ясь в ряды участников 
митинга.

Знакомые лица депута
тов городского Совета, ра
бочих —  передовиков на. 
шего комбината и других 
предприятий, коммунистов.

В  колонне шест-впя — 
председатель городского 
Совета народных депута
тов Л . А . Кутин, члены

президиума Совета, руко. 
водители предприятий.

На праздничной трибу, 
не —  ветераны партии и 
труда, старожилы города.

Митинг открывает сек
ретарь Мончегорского гор
кома партии Надежда Пет
ровна Максимова.

—  Дорогие оленегорцы! 
— . говорит она. — Семь
десят три года отделяют 
нас от Октября семнадца
того .года. Семьдесят тре
тья годовщина револю
ции —  время тысячи во
просов и тысячи ответов!

Сегодня набирает силу 
отрицание, перечеркиваю, 
щее все результаты рево
люции, все семьдесят три 
года жизни народа и стра
ны! Перечеркивать и, пе
речеркивая, торжество, 
вать — занятие не из 
сложных. И те оленегор
цы, кто сегодня вышел на 
главную площадь города, 
понимают, что у каждого 
народа есть своя нацио
нальная святыня, свои 
символы.

Все эти годы таким 
символом был для совет, 
ских людей Октябрь. Ок
тябрь, который давно уже 
стал достоянием мировой 
истории. Нет в истории

примеров, чтобы народ не 
отмечал праздники рожде
ния своего государства, не 
уважал свой Г осударст. 
венный флаг. Гимн, исто, 
рию!

Дорогие оленегорцы!
Призываю вас сохра

нить душу и идею государ
ственного праздника, его 
объединяющую направлен
ность, его человечность.

Величие сердца приве. 
ло многих из вас в празд
ничную ‘ колонну. Пусть 
наша манифестация будет 
законом гражданского сог
ласия, единения всех сил 
общества!

Не нужны конфронта
ция, противос т о я н и е, 
стравливание людей друг 
с другом.

Выступим в защиту 
Ленина, Страны Советов!

Выступим против бесхо
зяйственности, неразбери. 
хи, против пустого славо
словия и разгула черных 
денег!

С праздником вас, до
рогие сограждане!

Над площадью в руках 
участников алеют лозунги; 
«Октябрь не судить, а из.

влекатЕ урстги», «Время 
работать, а не говорить», 
«Депутаты, с кем вы?»

Слово предоставляется 
заместителю председателя 
городского совета ветера
нов войны и труда Федору 
Николаевичу Горячеву, Он 
говорит, что Октябрь — 
это праздник всего народа, 
и для молодежи, для де
тей и внуков. Таким он и 
должен быть всегда.

С трибуны звучат здра
вицы в честь праздника 
Великого Октября, совет, 
ского народа, нашей вели. 
Кой Родины.

...Встречаю  зн а к о м у ю  
работницу с дробильно
обогатительной фабрики. 
Она говорит: «Признаться, 
перед праздником была в 
растерянности. И вот 
пришла на площадь, по
смотреть, что здесь будет. 
О казывается, митинг. Хоть 
и немного транспарантов, 
лозунгов, но посмотрите: 
дети с разноцветными ша. 
рами, красные флаги, 
празднично одетые люди. 
Согласна с выступлением 
ветерана, что этот празд
ник —  наша история, и

Зкспресс —  
информация
Благодарность. 

коллективу
Учитывая многоле т н м й 

труд коллектива горно .обо . 
гатительного комбината по 
улучшению экологической 
обстановки в городе, о зе 
ленению и благоустройству 
улиц и придомовых терри
торий, за создание зеленой  
зоны Ленинградского про. 
спекта и IV  микрорайона 
исполнительный коми т е т 
Оленегорского городского  
Совета народных депутатов 
решил: наградить Почетной 
грамотой коллектив Олене* 
горского горно:обогатитель. 
ного комбината за большой 
вклад в улучшение экопо. 
гичеекой обстановки и ак . 
тивное участие в благоуст. 
ройстве и озеленении горе .

да-

Успешно трудились на 
дробильно - обогатительной 
фабрике смены мастеров 
Александра Ю р ь е в и  ч а 
Мархасина, А лександры 
Сергеевны Соко т о в о й, 
Юрия Семеновича Остро, 
луцкого по отгрузке кон
центрата.

План по отгрузке кон- 
центрата выполнен в ок. 
тябре на 1 0 2 ,3  процента.

На Оленегорском РУД. 
нике экипаж бурового стан , 
ка №  45 , где старшим ма. 
шинистом Михаил А лек, 
сеевич Беляков, выполнил 
годовой план на 10 1 ,9  про-< 
цента.

Экипаж экскава . о р а 
N ° 15, возглавляемый В л а . 
димир'ом Алексееви ч е м  
Михайловым, плановые за . 
дания выполнил на 101,1  
процента.

отмечать его, конечно, 
надо...»

...Закончен митинг. Но 
долго еще не расходятся 
с площади люди. Многих 
привлекают звуки духово, 
го оркестра — это играет 
в честь праздника творче. 
ский коллектив моряков, 
североморцев.

Полным-полно народа в 
большом зале и фойе ки
нотеатра «Полярная зве з . 
да». В  фоне идет кон
церт вокально-инструмен
тального ансамбля, кото
рым руководит Андрей 
М осковников. В  большом 
зале начинается концерт 
коллективов худож ествен, 
ной самодеятельности го . 
рода и музыкальной шко
лы.

Возле ресторана « Л е. 
нинград» идет торговля 
тортами, сдобной выпеч. 
кой.

...Вечером снова встре
тила иа улице знакомую. 
Она рассказы вает: «После 
митинга пошла к друзьям. 
У  них уже накрыт стол. 
Говорят: «М ы простые ра
бочие, а имеем новую 
квартиру, ковры, хрусталь. 
Еще неизвестно, как бы 
мы жили, если бы не ре
волюция. И давайте все 
отметим этот день как наш 
праздник...» А сейчас, ви. 
дите: на площади играет 
м узыка, танцуют люди. 
На дискотеке веселится 
молодежь. Настроение у 
всех хорошее, не видно 
хмурых лиц. И вот думаю; 
пусть будут шумные де
монстрации, разноцветные 
шары, красные флаги. 
Пусть этот праздник будет 
всегда».

...Потом мы пошли к па
мятнику Владимиру Ильи, 
чу Ленину. У  постамента 
на белом снегу ярко пла. 
менели алые цветы.

М. Д М И ТРИ ЕВА .

/
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ•tt

■ ПУБЛИКАЦИИ 
НА КОНКУРС

11 часов 55  минут, Из 
(громкоговорителей, распо. 
Ложенных на центральной 
площади нашего города, 
авучит приглашение к жи
телям Оленегорска - при. 
нять участие в празднич. 
ном шествии, посвящен
ном 73-й годовщине Ок. 
тябрьской ’революции. Сек
ретарь Мончегорского гор
кома КПСС Н. П. М акси, 
мовд отметила в своем об
ращении к горожанам, что, 
несмотря на известный 
кризис в нашем обществе, 
переоценку исторических 
реалий, праздник Октября 
не утратил своего значе
ния и на фоне сущ ествую 
щих бытовых и общест
венных неурядиц.

12.00. На площади по
явилась скромная колонна 
работников ГОКа. Остано
вилась перед трибуной. 
Следом подошла еще одна 
группа людей. Судя по на
личию некоторого количе. 
ства плакатов и транспа
рантов, о р га н и зо в а н н а я  
различными предприятия
ми города. Там же, на 
площади, имела место 
быть и неорганизованная 
часть населения.

На «кривом» доме за
метно «укоротился» нео
новый лозунг. Бы л опу
стившийся на площадь ту
ман. И из тумана, почти 
скрывающ его людей на 
трибуне, доносились, став
шие уже привычными, 
ф разы  о перестройке. Б ы . 
ли теплые слова в адрес 
лучш их предприятий горо
да, назывались фамилии 
рзвестны х, уваж аемых в 
городе людей, раскрыва
лись радостные перспекти
вы  развития города (про
изводство спортивных ко. 
стюмов, мебели).

Бы л ветеран города, ко
торый выступая с трибу
ны, очень переживал; что 
такой праздник не нахо. 
дит душевного отклика 
и священного трепета в с е . 
го нашего народа. Было 
приглашение взять в руки 
микрофон любому желаю, 
щему и обратиться к при
сутствующим на площади 
со своими мыслями. Не 
нашлось ни одного осме. 
лившегося на этот подвиг. 
Я  стал среди людей и уко
рял себя за нерешитель. 
ность. «В от твой звезд
ный час — пойди вперед,

Полвека с песней,
Два взгляда 

на одно
событие

поднимись, на трибуну, 
скажи всем, что беспокоит 
тебя в жизни, на что ты 
надеешься в будущем, 
74-м  году Советской вла. 
сти. Не пошел. Не поднял
ся, Потом мучали угры зе
ния совести. И Достоев
ский, и Лев Толстой о ц 1е. 
чали, как особенность рус. 
кой души —  копание в 
своей совести. И решил я 
взять интервью у своей 
совести, у самого себя.

Корр. — У в а ж а е м  ы й 
Л ев Сергеевич, зачем Вы 
пришли сегодня на демон, 
страцию? Насколько я 
знаю, никаких официаль
ных приглашений не было.

Л. С. — Да, я знал что 
волен располагать собой в 
этот день, как хочу, но, 
во-первых, сила привычки, 
во-вторых, простое челове. 
ческое любопытство —  а 
как у нас пройдет празд
ник, когда дана свобода 
выбора и даже школы не 
подали заявок на демонст
рацию.

Корр. —  Ну и как? 
Удовлетворили любопытст
во?

Л. С. — Сейчас только 
любопытство и можно удо
влетворить. Других МОТИ
ВОВ для удовлетворения 
не вижу.

Корр. —  Что Вы  этим 
хотите сказать? За 7 3  го. 
да Советской власти наша 
страна превратилась из от
сталой аграрной страны в 
мощную индустриальную 
сверхдержаву. Были от. 
дельные недостатки в сфе
ре экономической полити
ки, были перегибы в соци
альной сфере, но сейчас 
п я ты й 1 год перестройки, 
наш Президент удостоился 
Нобелевской премии Мира 
Российский парламент при. 
ступил к выполнению про. 
граммы « 5 0 0  дней».

Л. С. —  Я  работаю В 
сфере культуры, учу де. 
тей в музыкальной школе

и поэтому смотрю на про
исходящее «со своей ко. 
локольни». Что ждет нашу 
кулйтуру с переходом на 
рыночные отношения? Что 
ждет конкретно меня и 
мою семью в будущем? 
В  интеллигентской среде 
считаются неудо б н ы м и 
меркантильные разговоры 
о деньгах, об удовлетворе
нии жизненных потребно
стей. Считается, что все 
учителя должны быть бес- 
сребренниками и работать 
за идею. Так оно и проис
ходит, но вынужденно. На
стоящий интеллигент не 
может руководствоваться 
расхожей поговоркой: «За 
символическую зарплату—- 
символический труд». Но 
мы, похоже, идем к той 
грани, за которой стоит 
необратимая деграда ци я 
нашего общестра. Рынок 
еще не наступил, а на 
культуру уже денег нет — 
даже тех крох, что выде
ляли раньше, в «застой
ные» годы. Нет внимания 
к работникам культуры. У 
нас ценят только произ
водителей материальных 
ценностей. А духовные? 
Их в руки не возьмешь, 
не продашь, не купишь. И 
чувствую т себя дон-кихо- 
ты культурного фронта в 
эпоху бартерных сделок 
нахлебниками на шее тру. 
дового народа.

Корр. —  Ну, уважаемый, 
Вы сгущ аете краски. На
ша культура, наше и скус, 
ство ценятся во всем ми. 
ре!

Л. С. —  Поэтому, на
верное, так много наших 
талантов и переезжает на 
жительство «за бугор», что 
ценят их там. К примеру, 
ансамбль «Виртуозы Мо
сквы » сейчас надо бы на. 
зы вать «Виртуозы Анда
лусии».

Корр. —  Что-то мы с
Вами заболтались. Похо
же, и митинг к концу под
ходит, спасибо за ин
тервью.

А из динамика бодрый 
голос диктора, сообщал, 
что по площади ш ествует 
такой-то коллектив тако
го-то предприятия. И сто. 
яли на площади люди, и 
чего-то ждали еще... •

Л. П О ЗН ЯКО В.
Преподаватель м У з ы,
калькой школы.

+  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Лишь бы отчитаться?
Мы привыкли каждый 

год встречать праздник 
Великого Октября пышны
ми фразами, парадностью 
и помпезностью... Но как-то 
тихо и незаметно давние 
традиции ушли в прошлое. 
Нынешние трудности по
нятны. Но праздник есть 
праздник, тем более са
мый главный — день рож. 
дения Страны Советов. И 
организаторам нужно бы. 
ло постараться, приложить 
максимум усилий, чтобы в 
столь тяжелое время под
нять людям настроение, 
как-то воодушевить их. И 
не последняя роль в этом 
отводилась программе пра
здничного досуга.

Но праздничный кон. 
церт в кинотеатре оставил 
желать много лучшего, хо
тя в зале собралось очень 
много народу: люди соску
чились по концертным 
программам. А они редки, 
может, из-за того, что до 
сих пор в стадии реконст

рукции находится Дом 
культуры, а, может, из-за 
нежелания подыскать для 
такого мероприятия под
ходящую площадку? Ну, а 
концерт на сей раз не от. 
личался разнообразием 
и новизной номеров.

Народное гулянье так. 
же было включено в пра
здничную программу. На. 
родное гуляние: что же 
все-таки это такое? Ну ко
нечно — м узыка, шутка, 
веселье, традиционные на
родные игры и иепремен. 
но торговые ряды. Не все, 
правда, зависит от культ, 
работников, но если есть 
хорошая организация и 
интересная программа — 
успех праздника обеспе
чен.

Хотелось бы остано
виться на праздничной 
«работе», то Гпшь торгов, 
ле отдела рабочего снаб
жения.

На состоявшемся пред. 
праздничном заседа н и и

полвека с флотом
Не первый раз встреча

ются жители Оленегорска 
с лауреатом премии Л е
нинского комсомола — 
ансамблем песни и пляски 
Краснознаменного Север
ного Флота. Практически 
каждый год этот коллек
тив выносит на суд оле. 
негорцев ’свои новые про. 
граммы и имеет в нашем 
городе немало друзей и 
почитателей.

Так и 8  ноября непого
да не помешала собраться 
в ледовом Дворце спорта 
на очередную встречу мно. 
гочисленным поклонникам 
ансамбля — людям, так 
или иначе связанным с 
флотом, и просто любите, 
лям хорошей песни и за
дорного танца. Но этот 
концерт нес на себе осо. 
бую печать и проходил в 
особой, празднично при. 
поднятой атмосфере.

Дело в том, что в ны
нешнем году ансамблю 
песни и пляски Красно
знаменного Северного Ф ло
та исполнилось 5 0  лет. И 
как поется в песне, став
шей визитной карточкой 
ансамбля, все эти полвека 
прошли «вм есте с песней, 
вместе с флотом», и хо
чется добавить: вместе со 
страной. «Н ет в нашей 
стране уголка, где бы не 
проходили за эти полвека 
гастроли ансамбля. Знают 
нас и в СШ А , и в Канаде, 
во Франции, Норвегии. 
Ш веции», — говорит ди- 
рижер-хормей с т е р  ан
самбля, заслуженный ар. 
тист Р С Ф С Р , композитор 
Виктор Васильевич ГоС- 
тинский.

Полвека — в о з р а с т  
весьма солидный и для че
ловека, и для коллектива. 
Это время высш его твор
ческого потенциала, боль.

шОго опыта и отточенного 
мастерства, но также и 
время подводить итоги: 
что сделано? Что впереди?

А сделано за пятьдесят 
лет немало. Кропотливая 
ежедневная работа, не пре. 
кращающийся поиск новых 
решений, ежегодная смена 
программ, постоянные по
ездки по стране и за ру
беж создали коллективу 
свое лицо, что является 
одним из главны х условий 
успеха и популярности. Не 
менее важна и верность 
традициям. Верность флот
ской тематике, любовь к 
флотской песне бережно 
передаются в ансамбле от 
старшего поколения к 
младшему.

Новая юбилейная про. 
грамма так и назы вается: 
«Нам — пятьдесят». Про
грамма вобрала в себя 
произведения разных лет и 
явилась своеобра з-н ы м 
творческим отчетом кол. 
лектива.

...Недавние годы приучи, 
ли нас к сухим и пресным 
юбилейным концертам, ко
торые проходили по зара. 
нее известной схеме: боль
шой блок патриотиче. 
ских — в духе застоя — 
песен с легкой приправой 
из эстрады, обязательно 
признанных авторов, Е с . 
тественно, все это чаще 
всего оставляло людей рав. 
нодушными, не затрагива. 
ло струн сердца и души.

Ничего подобного зрите, 
ли не увидели в юбилей
ной программе ансамбля 
песни и пляски Краснозна
менного Северного флота. 
С первых же минут на зри. 
тельный зал обрушился 
каскад мелодий и ритмов, 
сюжетов и тем, пластики 
и юмора.,

оргкомитета было решено,- 
что торговля начнет свою 
работу 7 ноября в 1 7 'ча
сов и закончит в 18. Од. 
нако отдел рабочего снаб
жения облегчил в очеред. 
ной раз себе задачу, реа
лизовав продукцию задол. 
го до начала народного 
гулянья. Вот и проводятся 
мероприятия явно для 
очередной «галочки», а 
скорее всего для плана 
по товарообороту орса.

Хочется спросить: ког. 
да же наступит день в на. 
шем городе, где интересы 
орса и учреждения куль
туры состыкую тся в еди
ном стремлении — еде. 
лать праздник празднич. 
нее? Ведь испокон веков 
на народных гуляньях 
проводились ярмарки и за
долго до празднества «на. 
скребались» по сусекам и... 
базам необходимые това. 
ры.,.

Н. БО! ДАНОВА,
+  Фрагмент цыганского танца,

Ф ото  А . ЛО ПАТКИ НА ,

Легкое поппурри напом
нило нам матросские пес. 
ни и танцы разных лет —  
от ставшего классическим 
«Яблочка» до современной 
«Экипаж — одна сем ья». 
Юбиляров поздравил по. 
велитель морей и покро. 
витель моряков Нептун со 
своими русалками. К ста
ти говоря, женская танце
вальная группа удачно 
вписалась в традиционно 
мужской коллектив, укр а. 
сив и оживив программу.

Как в калейдоскопе, 
сменяли друг друга тра
диционный матросский та
нец и зажигатель н ы i  
рок-н-ролл, танцевальные 
движения, имитирующие 
карата, и знойная «Л ам ба. 
да». Зал буквально взор
вался аплодисме н т а м и,, 
когда танцевальная группа 
исполняла задорный север , 
ный танец под мелодию 
известной песни «У везу  
тебя я в тундру». Не ос
тавила зрителей равнодуш . 
ными и отточенная чечет, 
ка.

В целом танцевальная 
группа продемонстрирова
ла легкость. изящ ество 
пластики, хорошую физи
ческую подготовку.

Хоровая группа вы . 
ступила с ретроспективой 
песен, входивших в пев. 
ческий репертуар ан . 
самбля в разные годы. 
Прозвучали песни военных 
лет: лирический «О гоне.:» 
и шутливая «Эх, М аруся».

Целый цикл составили 
песни Победы. Запомни, 
лнсь зрителям и голоса со . 
листов: Владимира Тимо. 
шенко, исполнявшего « В ес . 
ну сорок пятого года», и 
рокочущая, раздоль н а я 
«Вдоль по Питерской» в 
исполнении Владимира Хн_ 
мича (он же выступил в 
роли Нептуна).

Хорошо слушал зал и 
современные песни, пове. 
ствующие о жизни и быте 
моряков Заполярья, о на. 
шем северном крае.

Песня «Хелло, Долли» 
появилась в репертуаре 
ансамбля после встречи с 
американскими моряками 
в прошлом году, С особым 
теплом была исполнена 
песня А лександра Розен, 
баума «По первому сро
ку», которая сразу же пос
ле своего рождения стала 
близкой и родной всем мо. , 
рякам,

В составе хоровой груп- 
пы ансамбля и мастера 
высокого класса — заслу. 
женные артисты Р С Ф С Р  
Анатолий Иванов, А лек, 
сей Цымбал, Владимир 
Нестеров, н более моло
дые исполнители — Яков 
Биташев, Владимир Хнмич, 
Владимир Тимошенко и 
другие. Надо сказать, что 
в группе нет четкого деле, 
ния на солистов и хор. 
Практически все участии, 
ки солируют в той или 
иной песне.

На вопрос о творческих 
планах коллектива В, В . 
Гостинский ответил корот. 
ко: «Репетиции и гастро. 
ли, на днях мы уезжаем 
на Украину». Ну что ж, 
как говорится, в добрый 
путь и до новых встреч!.

4

О. КАРПИНА.
2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 ноября 1990 г.



+  НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Рынок — штука непростая
Мы обсуждаем, как ид. 

ти к рынку. А вот буше
вавшие еще недавно стра. 
сти вокруг того, наш ли 
8то путь, не лучше ли 
повернуть назад, к ста. 
рым, надежным командам 
и рапортам, явно стихли, 
выходят из моды. Сегод
ня по свежим следам Пле
нума ЦК и сессии Верхов
ного Совета С С С Р, при. 
нявшей программу перехо
да к рынку, предложен
ную Президентом, особен
но отчетливо видно, кап 
много дали бурные дис
куссии для раскрепоще- 
ш ф  сознания общества.

Хотя многие пока видят 
в рынке панацею от всех 
бед. Принять лекарство — 
и можно сидеть на печи 
да есть калачи. При этом, 
очевидно, предполагается, 
что рынок — ш тука про
стая, вводится быстро и

сразу же дает результа
ты. Причем рыночную кон. 
струкцию умудряются со. 
брать из нестыкующ ихся 
элементов: во-первых, сво
бодный доступ к разнооб
разным и качественным 
товарам, во-вторых, соци. 
ально низкие, то есть не
свободные цены, в треть
их, низкие налоги. Эта те. 
ма громко звучала, пожа. 
луй, в каждом втором вы . 
ступлении на 2 8  съезде 
КПСС, да еще увеличе
ние социальных выплат, 
да списание долгов пр^|- 
приятий и т. п.

То есть расходная часть 
бюджета растет как на 
дрожжах, а доходная со
кращ ается: налоги-то тре. 
буют снизить, Бюджетный 
дефицит становится астро
номическим, угроза инфля. 
ции —  реальной. Как 
можно компенсировать фи

нансовые ресурсы иначе? 
Евангельским превращени. 
ем воды в валютоносные 
нефтепродукты или дру
гим вариантом все того же 
вечного двигателя?

Часто приходится слы . 
шать; рынок — хорошо, 
но давайте помнить, что 
из ста с лишним стран с 
рыночной экон о м и к о й 
лишь 1 0 — 15 имеют высо
кий уровень жизни, а ос
тальные влачат жалкое су
щ ествование. И примеря
ют к нам Колумбию, В ан . 
гладеш, Боливию, очевид. 
но, в зависимости от геог
рафических познаний.

Действительно, с р е д  и 
рыночных есть богатые и 
бедные, но среди стран с 
командной экономикой бо. 
гаты х нет ни одной.

Думаю, что виновных в 
антиэкономических регае. 
ннях нужно искать не в

экономистах, «кото р ы е  
страшно далеки от наро
да»... А ведь экономи
сты — такой же народ, 
такие же трудящиеся, как 
и металлург, крестьянин, 
плотник. Необходимы в 
наше трудное время толь
ко научная логика и ми. 
ровой опыт.

Очень важно, что пони, 
мание роли рынка, его 
связи с социальной ориен
тацией экономики овладе
вает умами людей, в том 
числе и коммунистов. Это, 
конечно, минимум, но ми
нимум необходимый.

Надо идти дальше. Ид. 
ти можно и без КПСС. Но 
все-таки лучше, надежнее, 
стабильнее —  с ней. Все 
принятые законы станут 
наполняться хозяйствен
ной реальностью, и эко
номика вьтйдет из кризи
са. Н. А Л ЕК С А Н Д РО ВА .

БУДЕТ ПОСЕЛОК КУРЕНЬГА
Как уже писала наша газета, при комбинате 

создается садово-ою родннческое товарищество. 
В настоящ ее время главный маркшейдер комби, 
ната В. Ф. Замятин занимается отведением тер. 
ритории будущего дачного поселка в устье ре
ки К урении. И кроме этого, планируется расши. 
ремне участков в районе Д С У -1. Всего отводит, 
ся  под дачные участки 2 5  гектаров. Каждый 
вступивший в  товарищ ество получит 6 0 0  к а  м 
земли. Таким образом, членов товарищ ества 
должно быть 4 0 0  человек. И уже 3 5 0  заявлений 
поступило в правление товарищ ества, предесда. 
тель его — начальник участка дробления фабри, 
кн С. А. Сажин.

Спрашиваю Сергея 
Александровича, как воз. 
никла идея товарищ ества.

— Пошел в магазин, а 
там нет картошки, —  вот 
так и родилась эта идея. 
Поговорили с людьми на 
фабрике, и те загорелись. 
Подумали, где можно от. 
вести земельные участки, 
разработали устав товари. 
щ гства.

Да, действительно, это 
только говорят, что на 
Севере ничего не растет. 
В се растет, только не ле. 
нитесь, работайте. По 
всему Кольскому полу, 
острову картофельные ого. 
роды и грядки, а в тепли, 
цах прекрасно созревают 
огурцы, помидоры, вы пус. 
кает стрелки лук, а ук . 

. роп, говорят, в Умбе чуть 
ли не в человеческий рост.

Место дачному поселку 
отводится в четырех кило, 
метрах от города, в живо, 
писном месте при впаде.

иии Курсньги в Имандру, 
на месте старой вырубки. 
Окружающий лес будет 
сохранен. На берегу Иман. 
дры будет создано товари. 
ществом место для отды
ха, построена лодочная 
станция, оборудована ко. 
стровая площадка. И от. 
дыхать здесь смогут не 
только члены товарищ ест. 
ва, но и жители города.

Нынешней весной будет 
расчищена территория, от. 
ведены земельные участ. 
ки, и прежде всего, ко
нечно, надо подвести и 
отсыпать дорогу. В  этом 
и следующем годах элект. 
ричества пока не будет, 
поливать огороды можно и 
дизельным насосом, к то. 
му же летом у нас круг
лые сутки светло.

— Трудности возникнут 
при обработке участков,
—  говорит главный марк
шейдер комбината В. Ф. 
Замятин. — В  районе

ДСУ-1 будут распреде. 
ляться участки неудобий, 
а не подготовленная к об. 
работке земля. На Курень- 
ге положение чуть получ. 
ше, но после вырубки ос. 
талось много пней и кор. 
ней.

Да, придется порабо. 
тать, членам товарищ ества 
в поте лица, чтобы вы . 
корчевать пни, подгото
вить землю для посадок.

Так что сразу надо про. 
сить руководство нашего 
комбината выделить буль
дозеры и другую необхо. 
димую технику, чтобы 
привести земельные уча. 
стки в должный вид. Есть 
ведь такой условие в ус. 
таве товарищ ества — про. 
извести в течение двух 
лет необходимые посадки 
на выделенных земельных 
участках, а без помощи 
комбината огородникам не 
справиться.

Когда будут распреде. 
лены участки, можно бу
дет заняться строитель, 
ством. Садовые домики 
можно возводить любые, 
в зависимости от желания 
и возможностей владель
цев, как по типовым, так 
и по индивидуальным про. 
ектам, со всевозможными 
верандами, террасами 
мансардами, погребами, 
хозяйственными построй, 
ками.

Членство в садово-ого
родническом товарищ ест.

+  КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Для молодых родите, 
лей это задача трудная. 
Боясь не справиться с нею, 
иные из них вовсе лиша
ют малыша пустышки, 
Но ведь это неправиль
но, при определенных у с . 
ловиях соска-пустыш ка по. 
могает ребенку быстрее 
успокоиться, заснуть. В 
первые недели период бод. 
рствования новорожденно
го очень ограничен: после 
кормления он сразу засы 
пает. Но на втором месяце 
жизни, если его после кор. 
мления одеть в ползунки 
и кофточку, он активно 
двигает ручками и ножка
ми. что весьма важно для 
роста и развития. Такие 
маленькие дети довольно 
быстро устают, начинают 
кричать — вот тут-то им 
и нужна пустышка. Но 
спешить с ней следует не 
всегда, порой достаточно 
бывает изменить позу, от
влечь игрушкой, занять

КАК ОТУЧИТЬ МАЛЫША ОТ СОСКИ

+ ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.^

Учимся
искусству
воспитания

Учитель тогда переста. 
j ет быть учителем, когда 

сам перестает учиться, Я 
вполне согласна с этим

ве не может использо. 
ваться в целях наживы и 
стяж ательства, строитель, 
ства особняков. Все стро. 
ения на земельных уча
стках будут приниматься 
комиссией, образованной 
исполкомом городского Со. 
вета народных депутатов-

В се члены товарищ ест. 
ва обязаны соблюдать са
нитарные правила, сох
ранять окружающую при. 
роду. Они должны своев
ременно заплатить всту
пительный, членский и 
целевые взносы, размеры 
и сроки внесения которых 
будут устанавливаться об. 
щим собранием членов 
товарищества.

Вступившие в товари. 
щество могут получить в 
установленном порядке 
кредит на приобретение 
или строительство, садово

го доми'ка и на благоуст. 
ройство земельного уча. 
сткл.

В  товарищество реши, 
ли вступить люди разного 
возраста: от молодых до 
пенсионеров. Видимо, 
многие наши земляки за . 

горелись идеей стать вла. 
дельцами земельных уча. 
стков, работать на земле 
в свободное время, обес
печивать овощами свои 
семьи, трудиться и от
дыхать вместе с детьми.

Что ж, успехов вам в 
добром начинании!

Т. Т А Л Ы Ш Е В А .

разговором, и малыш успо. 
коится. Уже через три. 
минуты он спит. О ту. 
чать ребенка от пустышки 
следует исподволь —  с 
первых недель его жизни. 
Находясь во рту малыша 
постоянно, соска оказы ва. 
ет две дурные услуги: тор
мозит двигательные реак. 
ции и усиливает привыч
ку к ней — сосание за . 
крепляется как форма по. 
ведения. Если этот период 
пропустить и не отучить 
ребенка от пустышки хотя 
бы на то время, когда он 
бодрствует, то в последую, 
щем сделать это будет 
значительно труднее Неко. 

торые родители предпочита
ют кормить ребенка не из 
ложки, а из соски. Это то
же закрепляет привычку. 
Только перед сном, когда 
малыш особо капризнича

ет, отказывается от еды, 
можно использовать соску, 
чтобы накормить его. По. 
требность в пустышке уве
личивается во время бо
лезни. Пугаться этого не 
следует — по мере выздо
ровления поведение воз
вращ ается к норме.

Начиная с 8  —  12 ме
сяцев, необходимо уже от. 
учать ребенка от пустыш
ки не только на время 
бодрствования, но и сна. 
Вы обычно замечаете, что 
днем добиться этого зна. 
чительно легче. Хуже с 
ночным сном.
Сначала ребенок «ук
лады вается», играет, а 
йотом становится более 
беспокойным, вот тут-то 
может временно выручить 
соска-пустыш ка. Наконец 
наступает нелегкий пе
риод окончательного

отучения от сос. 
ки-пуртышки. О тр нц а.. 
тельные эмоции ребенка 
усиливаются.. Терпение! Че. 
рез 4 — 5 дней все обой
дется. Самое сложное — 
отучить ребенка от при
вычки сосать в 2 — 3 года, 
когда все сроки пропуще
ны. Если ребенок прояв
ляет бурное беспокойство 
и его отрицательные эмо. 
ции выходят за рамки 
нормы, следует прокон. 
сультироваться с врачом. 
В  заключение хочу обра
тить внимание на то, что 
нецелесообразно отучать 
детей от соски-пустышки, 
смазывая е е 1 горчицей или 
чем-то другим. Это может 
сказаться на здоровье ма
лыша.

С. З А Х А Р О В А .
Врач-педиатр ОМСЧ,

мудрым выражением. Мы, 
педагоги, должны, как губ. 
ка, впитывать все новое, 
передовое, что несет наша 
наука, пропускать через 
себя и передавать нашим 
детям. Нельзя держать 
свои знания в себе, даю. 
щиЙ знания, свой опыт 
становится богаче.

Недавно я училась на 
курсах повышения квали
фикации для воспитателей 
дошкольных учреждений. 
Узнала много нового и по
лезного. Те знания, кото
рые получила, понесу в 
родной коллектив и буду 
энергично применять в 
своей практике.

Особенно запомнилась 
мне лекция Майи Леони
довны Айзенварг, молодо, 
го учителя-новатора из 
школы Лг9 21 . С каким ж а. 
ром души она рассказы ва. 
ла о проблемах дошколь
ного воспитания, о преем
ственности детского сада и 
школы, о том, как важно 
с раннего возраста разви
вать умственные способно
сти детей. А взрослым не
обходимо создавать усло
вия для их развития: 
иметь в детском саду и 
дома головоломки, кубики 
с цифрами и буквами, не 
бояться давать детям пла
стилин, развивать любо, 
знательность детей, поощ
рять, направлять ее.

Прекрасное занятие ви
дели мы в детском саду 
№  13. Его проводила му
зыкальный работник Евдо. 
кия Валентиновна Ш евцо. 
ва. На таких людей хо
чется быть похожими. Па 
занятии оня — волшебни. 
ца, сколько огня и любви 
к детям в Се глазах, а речь 
ее завораживает и детей, 
и взрослых, движения 
легки и грациозны. Так и 
хочется поближе познано, 
миться с таким человеком, 
понять секреты ее мастер, 
ства. Формы работы Е в. 
докии Валентиновны раз
нообразны, занятия неор. 
динарны.

С замечател ь и ы м и 
людьми встретились мы на

Ледовый Дворец  спорта 
предлагает услуги  по про . 
ведению новогодних у тр ен . 
ников и елок . П редвари , 
тельные заявки принима
ются до 20 ноября по тел. 
27-02 или 35-94.

•
С 15 ноября в м олодеж . 

ном клубе работает кон . 
сультационный пункт по 
раскрою  легкой одеж ды . 
Вам помогут выбрать м о .

курсах. Это воспитатели: 
М . Н, Ершова (д /с  № 9), 
К. И. Сторожева (д /с  
№ 2), Н, Ф , Наумова (д /с  
№  6), А. Г. Хлучина (д /c. 
№ 5) и многие другие. 
Все они — одержимые 
люди, любящие свою ра. 
боту, детей, с большим 
опытом работы, которым 
они щедро делятся с на. 
ми, с молодыми еще пе
дагогами. Не было на кур . 
сах ни одного скучающ его, 
равнодушного лица, ни 
одного воспитателя-суха. 
ря. Все увлечены своей 
работой, придерживаются 
гибкой системы воспита
ния, учитывающей инди. 
видуальные способно с т и  
личности ребенка.

Надолго запомнится по- 
ездкд по Кольскому полу, 
острову. Мы побывали в 
Мончегорске, Полярных 
Зорях, Кандалакше. Не 
перестаешь восхищаться 
своеобразием и неповто
римостью северной приро
ды. На фоне этой красоты 
печально и горько видеть 
леса, сожженные выброса, 
ми «Североннкеля». И 
стоят эти мертвые леса 
безмолвным укором нам и 
взы ваю т: «Люди, что вы 
делаете! Одумайтесь! Что 
останется после вас ва . 
шим детям, внукам?» 
,Наша задача — не до. 
пускать варварского отно. 
шения к природе, учить 
наших детей любить и бе. 
речь ее.

В  заключение хочется 
сказать, что мы, воспита
тели, очень довольны кур
сами, тематикой лекций и 
практических занятий, за  
что благодарим руководи, 
телей курсов: Р . Д. Чер
ную, инспектора гороно по 
дошкольному воспитанию, 
и О. Л. Степанову, мето
диста гороно. И хотя лек
ции по тематике были раз. 
нообразньтми, цель их бы . 
ла единой —  дать нам, 
педагогам, установку на 
воспитание свободной лич. 
ности, что особенно важно 
в период перестройки на. 
шего общества.

II. Д ЕТК О ВА .
Воспитатель яслей-сада
№ 1.

дель , раскроить ткань, см е . 
тать и сделать первую  при . 

, « ер к у . Консультационный 
пункт работает по вторни . 
кам и четвергам  с 16 до 19, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
18 ноября библиотеки го . 

рода проводят праздник 
книги «Всей семьей в биб
лиотеку» . Приглашаем при . 
пять участие в нашем пра.*Д . 
нике всех, кто любит, це
нит и уважает книгу.

В программе праздника : 
экскурсии книжные вы став . 
ки, б еседы , обзоры , викто . 
рины, конкурсы , чаепития. 
Вас ж ду т библиотеки : ц ен т, 
ральная городская библио . 
тека и детский г’ илиал № 2 
(ул . Бардина, 25), профсо
юзная библиотека О ГО Ка 
(ул . С троительная , 38), ц ен т, 
ральная детская библиоте
ка (Ленинградский пр., 7) 
треста «О ленегорскстрой» 
профсою зная библиотека 
(ул . С троительная , 55), чи . 
тальный зал «Эрудит» (ул . 
С троительная , 34), Начало 
праздника з 12 часов.

•  «ЗАПО ЛЯРНАЯ Р УД А », 14 ноября 1990 г. J



СРЕДА , 14 ноября 
Пер гая программа

S.30 «120 минут».
8.35 "Здравствуй, музыка».
9.20 «Жизнь Клима Сам . 

гнна». Худ. теле
фильм, 4-я серия.

10,25 «Слово».
12.30 Время.
13.00— 16.30 Перерыв.
16.30 ТСН.
16.45 Диалог е компьюте

ром.
17.30 Детский час (с уро

ком английского язы
ка).

18.30 Время,
19.00 Политические днало. 

ги.
19,50 «Жизнь Клима Сам- 

гина», Худ. теле
фильм. 4-я серия.

21.00 Время.
х х х

21.40 Коллаж.
21.45 «Сильва». Музыкапь. 

ный телефильм. 1-я и 
2-я серии.

00.05— 00.30 ТСН.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Н/п фильмы  из серии 

«Поговорим об этикете ; 
«Разговор первый — «Честь 
имею», «Разговор второй
— «Дуэль».
8.35, 9.35 Основы инфор

матики и вычислительной 
техники. Алгоритмы  вычи
сления и рисования.
9.05 Немецкий язык . 1-й 

год обучения.
10X5 Немецкий язык . 2-S 
год обучения.
10.35, 11.35 Общая биоло
гия. 10 класс . М икроэво
люция.
11.05 «Вивлиофика». П ере
дача 5-я.
12.05 «Преступление на ко 
рабле» . Х уд . телефильм , 
2-я серия.
13.00— 17.00 Перерыв.
17.00 Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпа т и й ». 
Премьера док , телефильма 
«Сотвори добро ближне

му».
17.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира.
18.30 Время (с сурдопере

водом ).
19.00 * Программа передач.
19.01 ’ Реклама.
19.05 '«К аж ды й  вечер с ва
ми». Атомная энергетика : 
угроза или надежда? Тор
говля по заказам  —  кому 
это выгодно? Хроника про
исшествий. Ведущ ая —  Е. 
Поберезниковэ.
20.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.15 Б, Бриттен — «О заре
ния». Вокальный цикл.
20.40 Коллаж .
20.^5 Телемост «СШ А  — 
С С ? Р : эффективность ма
лых предприятий».
21.40 На сессии Верховно
го Совета СССР .
22.10 Дневник сессии Вер
ховного Совета РС Ф СР .
23.10— 00.05 Премьера док . 
телефильма «Где оно, ко 
ролевство Лебедия?» О  жи
зни и творчестве поэта

КИНОТЕАТР 
-«ПОЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗД А »  

Большой зал 
14 ноября — «АТЛАНТИК-

СИТИ» (Канада—  Ф ранция). 
Начало сеансов в 17, 19, 
21-30.

15— 16 ноября — «ГОЛУ-
БАЯ Б ЕЗД Н А» (Ф ранция). 
Начало в 17 19-10, 21-30. 

Малый зал
14 ноября — «ДВОЙНОЙ

писателя и художника В. 
Хлебникова.

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября 
Персая программа 

6.30 «120 минут».
3.35 Мультфильмы: «Ма. 

фин и его веселые 
друзья», «Ослик-ого. 
родник».

9.05 «Жизнь Клима Сам- 
гина». Худ. теле
фильм. 5-я серия.

10.10 Творческий в е ч е р  
композитора Е. Доги.

11.25 Детский час (с уро
ком английского язы
ка).

12.25 Коллаж.
12.30 Время.
13.00 На чемпионате мира 

по шахматам.
13.15— 16.30 Перерыв.
16.30 ТСН.
16.45 «Педагогика для всех» 
17.15 «Объектив». ^
17.45 «Народные мелодии».
18.00 Политические днало. 

ги.
18.30 Время.
19.00 «...До шестнадцати и 

старше».
19.45 Актуальное интервью.
19.55 «Жизнь Клима Сам- 

гина». Худ. теле
фильм. 5-я серия.

21.00 Время.
21.40 На чемпионате мира 

по шахматам.
21.55 По сводкам МВД.
22.10 Всесоюзный фес т и- 

валь в г. Тольятти, 
посвященный П. И. 
Чайковскому.

23.25 ТСН.
23.40— 00.40 Эстрадный кон. 

церт.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Н/п ф ильмы : ««Семь 

раз о тм ер ь ...» , «Качели, 
качели, качели ...»
8.40 , 9 .45 Природоведе

ние. 5 класс. Ветер и его 
работа в природе .
9.00 Педагогика для всех. 

Кинокласс.
10 05 Испанский язык. 1-й 
год обучения.
10.35, 11.35 Ф изика . 8 класс 
А грегатные состояния ве
щества.
11.05 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Виктория» . Х уд . те
лефильм .
13.30 Ритмическая гимнас

тика.
14.00— 17.03 Перерыв.
17.03 ‘ Программа передач.
17.05 ’ «Здесь могут во
диться тигры». М ульт
фильм .
17.15 ’ «Приобщение». Те
лефильм .
17.35 ’  Реклама.
17.40 ’ «Джем», М узы каль
ная программа.
18.30 ’ «Паромщицы». Те
лефильм .
18.40 ’ «Каждый вечер с 
вами». Новости. С надеж-

• дой на общепит. Ответ 
получен. Воспитание доб 
ром и красотой (г. П оляр
ный). Ведущ ая — Э . Зем- 
заре .
19.25 Хоккей . Чемпионат

ОБГОН» («М осфильм»), На . 
чало в 18-30, 20-30.

15— 16 ноября — «ОД . 
НАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
(С Ш А ), 3 серии . Начало в 
18-30.

Для детей
16 ноября — «НУ, П ОГО 

ДИ!» (15 выпуск). Начало в 
10-45, 17 час.•

Государственная налоговая 
инспекция напоминает, что 
15 ноября 1990 года исте
кает срок уплаты подоход
ного налога. Просим лиц, 
имеющих до ходы , своевре
менно рассчитаться с бю д
жетом .

е
М урманскому вагонному 

депо на пункт подготовки 
вагонов станции О лене
горск срочно требую тся на

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С СС Р . «Химик» —  Ц СКА .
В перерыве (20 .00) — «Спо
койной ночи, малыши!».
21.40 На сессии Верховно- 
го Совета ССС Р .
22.10 Дневник сессии Вер
ховного Совета РС Ф СР .
23.10— 00.25 Премьера худ . 
телефильм а . «Доброго пу
ти вам!»

ПЯТНИЦА, 16 ноября 
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Молодильные ябло

ки». Мультфильм.
8.55 «Сильва». Музыкаль. 

ный телефильм 1-я и 
2-я серии.

11.15 «Матрешки нижего
родские». Док. теле
фильм.

11.45 « ...Д о  шестнадцати и 
старше».

12.30 Время.
13.00— 16 30 Перерыв.
16.30 ТСН.
16.45 «Музыкальная сокро. 

вищница». Л. Бетхо
вен. Концерт для 
фортепиано е оркеет. 
ром N? 5.

17.25 «Образ». Литератур, 
ная передача для 
старшеклассников.

18.30 Время.
19.00 Прогресс. Инфермв- 

ция. Реклама.
19.30 Выступление фольи. 

лорного балета М ек
сики.

20.00 «ВиД» представляет: 
«Программа «500», Ка. 
питал-шоу «Пеле чу> 
дес».

21.00 Время.
21.40 Коллаж.
21.45 В правительстве СССР.
21.55 «Это было... было...» 
22.15— 01.40 «ВиД» пред.

ставляет; «Взгл я д», 
«Веди» , «МТВ». В пе. 
рерыве (23.55) — ТСН. 

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 9.25 «Займите место 

на Олимпе», Н/п фильм .
8.35 9.45 Природоведе

ние. 2 класс . Осень в кол
хозе .
8.55 Английский язы к . 1-й 

год обучения.
10.05 Английский язьж . 2-й 
год обучения.
10.35, 11.40 М узыка. 4 
класс . Русские народные 
инструменты .
10.55 Разминка для эруди
тов
12.00 «Доброго пути вам». 
Х уд . телеф ильм .
13.05— 17.00 Перерыв.
17.00 Телестудии городов 
РС Ф С Р . Поет Н. Кириченко.
17.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира.
18.15 Спорт для всех.
18.30 Время (с сурдопере
водом ).

• Р Е К Л А М А
работу : осмотрщики ваго
нов (мужчины и женщины ), 
слесари по ремонту под
вижного состава электро
сварщики. Работники депо 
пользую тся льготами, пре . 
дусмотренными для работ
ников автомобильного 
транспорта.

За справками обращаться 
к начальнику пункта подго
товки вагонов (станция О ле
негорск), тел. 99-21.

•
Производственному уп

равлению «Водоканал» 
Оленегорска срочно тре
буется на работу автокра
новщик.

О бращ аться : тел . 55-471 
или 29-98.

•
Мончегорский политехни . 

ческий текникум продолжа-

19.00 «Арена».
20.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.15 "П ро гр ам м а передач . 
20.17 ’  Реклама.
20.20 ’  «Каждый вечер е 
вами». Новости . П родолж а
ем разговор : кому —  до 
ход , кому —  убы ток. О 
школе с надеждой . Палех 
на М урмане. Ведущ ая — 
С . Сазонова.
21.05 ’  «Кино? Кино! Ки
но ...»  Реклама.
21.15 ’ «Планета не только 
людей». Телеф ильм .
21.40 На сессии Верховного 
Совета СССР .
22.10 Дневник сессии Вер
ховного Совета РС Ф СР .
23.10— 01.05 «Теперь пусть 
уходит» . Х уд . телефильм . 
1-я и 2-я серии.

СУББОТА, 17 ноября 
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Наш сад».
9.05 «Восточный баз s Р». 

Выступление фольк. 
порного аис* м б л я 
«Ганджина».

9.40 «Партнер».
10.10 «В мире животных».
11.40 «О писателе, кото

рый рассказал нам о 
людях...» Ж, Амаду.

12.35 «Меридианы др у ж- 
,  бы». 1-й Всесоюзный

фестиваль культуры и 
искусства советск и х 
греков.

13.35 «Прогноз».

14.05 Кинопрограмма «50 
век. Хроника тревож. 
ного времени». Пре- 
мьера художественно, 
^публицистического фи
льма «Испания — свет 
и тени республики».

15.15 «Бейсбол, ж и р аф ы , 
русское кантри и мно. 
гое другое». Переда, 
ча 3-я.

16.15 Фильмы режиссера Н, 
Селезневой. «Дневной 
поезд».

18.00 «Международная па. 
норама».

18.45 «На порог мой села 
сказка». Мультфильм.

18.55 Парламентский вест
ник России.

19.10 «Лучшее из Кельна». 
Вечер телерадиоком. 
пании ВДР (ФРГ): кон
церт «Исполнение же. 
ланий», передача для 
детей «Что такое 
атом», мультфил ь м 
«Спички», «Хоббите. 
ка: как испечь хлеб 
дома».

21.00 Время.
21.40 На чемпионате мира 

по шахматам.
21.55 «Лучшее из Кельна». 

Вечер телерадиоком

мультфильм для всех 
«Принцесса - лягушка», 
«Звезда мюзикла Ута 
Лемпер в гриме и 
без». «Дом и сад», 
«Вечер удачи. Борис 
Беккер», остросюжет
ный детектив «Мольт. 
ке», «Хит-парад «Фор. 
мула-1».

00.55— 01.20 ТСН.

8.00
8.20

деда
8.30 

мья».
9.30

Вторая программе

Утренняя гимнастика. 
«Сказки —  небылицы 
Егора». М ультфильм . 

Телепрограмма «Се-

пании ВРД (Ф РГ):

О Б Ъ Я  ВЛЕПИМ

Видеоканал «С о др у . 
ж ество» .
17.30 Прогресс . И нформа. 
ция. Реклама.
18.00 Ф утбол . Кубок ССС Р .
1 /8 финала. «Спартак» — 
«Динамо» (М осква ).
19.55 Коллаж .
20.00 «Спокойной ночи, ма- 
лыши!»
20.15 Тяжелая атлетика 
Чемпионат мира.
21.00 Время (с сурдопере
водом ).
21.40 Дневник сессии Вер
ховного Совета РС Ф СР .
22.40 Авторское ТВ. «П ресс , 
клуб».
00.55— 02.25 «Вас вызывает 
Таймыр». Х уд . телефильм ,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября 

Первая программа

8.00 Спорт для всех,
8.15 Ритмическая гимнас

тика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».

10.00 «На службе Отечест
ву».

11.00 Утренняя развле к а. 
тельная программа.

11.30 «Клуб путешественни. 
ков».

12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Здоровье».
13.45 Кинопрограм м а «20 

век. Хроника тревож. 
ного времени». Пре. 
мьера художественно- 
публицистического фи. 
льма «Черный тер
рор».

15.05 «Сельский час». Па
норама.

16.20 В мире сказок и при
ключений. «Мумитрель 
и другие» Мульт
фильм.

17.30 Русские народные пе
сни исполняет Л. Ива
нова.

17.40 «Воскресение». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я се
рии.

21.00 Время.
21.40 О простом и вечном.
21.55 Фотоконкурс «Земля

— наш общий дом».
22.00 Премьера кукольного 

телефильма - концерта 
«Маппет-шоу». 13-я и 
14-я серии. [Велико, 
британия).

22.50 Футбольное обозре. 
ние.

23.20— 00.15 «АРС» пригпв> 
шает в Олимпийский.

Вторая программа

8.00 «На зарядку  стано
вись!» -
8.20 Татарские н а р о д н ы е  

песни.
8.40 К Дню  ракетных войск 

и артиллерии . «За мир в 
ответе» . Док . фильм .
9.10 Тяжелая атлетика . 

Чемпионат мира.
9.55 «Клуб путеш ественни . 

ков» (с сурдопереводом ).
10.55 «Петя и Красная ша
почка» М ультфильм .
11.15 Видеоканал «Совет
ская Россия».
13.45 ’ Программа передач .
13.47 * Реклама.
13.50 ’ «Домик для всех». 
М ультфильм .
14!05 " А эробика. Ведущая
— американская актриса 
Джейн Ф онда .
15.05 * «Поздравьте , пожа
луйста ...»
16.10 «Мир, в котором мы 
живем». Ф ильмы  режиссе
ра Б. Галантера. «Меня 
Плисецкая , Знакомая и не
знакомая».
17.00 «Планета».
18 00 * «Среда  обитания». 
Премьера телеочерка М ур
манской студии ТВ.
18.25 ’ «Полтора часа в...»
20.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.15 С тудия ТФ . Встреча 
С режиссером  Е. Гинзбур
гом ,
21.00 Время (с сурдопере
водом ).
21.40 Коллаж .

21.45 С тудия  ТФ . Творче
ский портрет О . Табакова, 
Встреча с писателем  С . Ан
тоновым . Сю жет об испан . 
ском  телевизионном кино. 
Премьера худ . телеф ильм а . 

00.15— 00.50 Тяжелая атле
тика. Чемпионат мира.

ПРОГРАММА «МОСКВА»

14 ноября — «Жизнь 
Клима Самгина». 10- се
рия. «Телевизионное знз. 
комство». Академик Д . С , 
Лихачев. «Времена не вы
бирают». Фильм -концерт.

15 ноября — «Жизнь 
Клима Самгина». 11-я се
рия «По музеям и выста. 
вечным зал?м». «Музей 
Васнецова». Концерт н а. 
С ССР  Л. Сметанникова.

16 ноября —  «Жизнь 
Клима Самгина». 12-я се
рия. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». С им фони . 
ческие миниатюры русских 
и советских композиторов.

17 ноября — «Жизнь 
Клима Самгина». 13-я се 
рия. «Песня-90». «Неисто
вая Айседора». Ф ильм - 
концерт.

18 ноября — «Жизнь 
Клима Самгина», 14-я се
рия. «Аншлаг! Аншлаг!».
«Это бы ло ... бы ло ...»

ет набор На шестимесячные 
подготовительные курсы  для 
поступающих на днев
ное отделение тех
никума на базе девятилет . 
ней общеобразовательной 

ш колы . По окончании курсов 
учащиеся сдаю т вступитель
ные экзамены .

Заявления и квитанции об 
уплате за курсы  принимают
ся в бухгалтерии техникума 
с 9 до 17 часов. Плата за 
обучение (58 руб .) произ
водится в кассе политехни . 
кума, К заявлению  прила
гается справка с места уче 
бы.

Начало занятий — 12 но . 
ября в 17 часов.

•
"О ленегор ском у прорабст. 

ву М ончегорского СМ У

треста «Севзапмонтаж авто . 
матика» требуется га зо . 
электросварщ ик 3— 4 раз- 
ряда .

Обращ аться в О лене гор . 
ске по тел . 52-93.

МЕНЯЮ ТСЯ  
4-комнатная квартира (45 
кв. м) на 5-м этаже , с те
лефоном  и балконом , на 
две духкомнатные или д в у х , 
комнатную  и однокомнат. 
ную.

О бращ аться : С трои тель , 
ная 45, кв. 69, тел . 47-06.

•
комната (10 кв. м) в д в ух , 

комнатной квартире в г. Ви . 
тебске на любую  о тд ель . 
ную жилплощ адь в О лене
горске .

О бращ аться : Энергетиков 
2. кв. 93, тел . 42-00 после 
18 час.

Купим новый цветной те . 
левизор .
. О бращ аться по тел. 
40-37, 52-19,

•
Куплю  диктофон . Обра

щаться по тел. 5-54-41 с
9.00 до 17.00.

9
Снимем однокомнатную  

квартиру на год и более .
О бращ аться : ул . Мира, 

37, кв, 26, после 18 часов,

е
М олодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок.

Предлагать по тел , 22-12,
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