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СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ♦ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

8 ф евраля в конфе- 
ренц-зале орсз состоялась 
III сессия городского Со- 
Еета народных депутатов 
XXI созыва.

С докладом о плане 
экономического я соци
ального развития Олене
горска на 1991 год и вы
полнении плана экономи
ческого' и социального 
развития города за W 90 
год выступил замести
тель председателя горис
полкома. начальник пла
ново-экономического от
дела Б. А. Ш ибанов. Де
путаты заслуш али также 
доклад начальника Фи
нансового отдела горис
полкома Л. Н. Демянчук 
о бюджете гопода Олене
горска на 1991 год и ис
полнении бюджета за 
1989 год и содоклад пред
седателя постоянней ко
миссии городского Сочетч 
народных, депутатов В. Н. 
М а^куш ева.

R прениях По этим во
просам выступили 1 в че
ловек. Сессия ''у+верЛчлй 
план социального и эко
номического развн т и я, 
бюджет города на 1991 
гол.

Рассмотрен вопрос о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата по 
избирательному округу 
Ms 31 А. А. Кутина и ос

вобождении его от обя
занностей председателя 
Совета народных депута
тов в связи, с выездом на 
постоянное место ж итель
ства за пределы терри
тории горсовета.

Сессия признала так
ж е полномо ч и я Д е- 
путата по избирательно
му округу №  12 М. II. 
Калашникова, избранного 
в городской Совет в де
кабре 1990 года.

На сессии было приня
то решение об изменении 
состав^ постоянной . ко* 
миссии по коммунально
му. бытовому обслужива
нию населения, . транс
порту и связи. Создана 
комиссия по бытовому 
обслуживанию населения. 
Ер председатель — депу
тат А П, Химченко — 
главный инженер дро- 
бильно - обогатитель н о й 
фабрики ГОКа — избран 
членом президиума Оле
негорского Совета народ
ных депутатов.

Сессия городского Со
вета утвердила редакто
ром «Заполярной руды»
— объединенной газеты 
городского Совета народ
ных депутатов, трудового 
коллектива Оленегорского 
ГОКа, парткома и проф
кома комбин а т я —
А. И. Зайченко.

Начальником отдела 
градостроительства и ар 
хитектуры горисполкома 
утверждена И. И. Т ара
сова.

О бразована и утверж 
дена комиссия за здоро
вый образ жизни при гор
исполкоме (председатель 
Б. А. Ш ибанов).

Сессия рассмотр е л а  
такж е вопрос об исполь
зовании строящ егося зд а
ния горисполкома по его 
п р я м о м у  назначению. О 
целесообразности такого 
решения было представ
лено заключение компе
тентной депутатской ко
миссии Сессия приняла 
решение об использова
ние магазина .№> 17 
(«О вош и-фрукты») для 
установки линии по вы 
печке булочных изделий.

Н а сессии директору 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината
В. В. Васину был вру
чен значок «Отличник на
родного ft р ^в етё 'Н и  я •>,' 
которым он награж ден 
за активную шефскую 
помощь коллектива ГОКа 
школам.

На сессии был рас
смотрен протсст прокуро
ра города Ю. М. Мина
ева по поводу решения 
президиума горсовета от 
20 декабря 1990 года.

<|> Знакомьтесь: Валентина Алексеевна ТОЛСТИКОВА — нормировщик цеха *exwa- 
логичс-.кого транспорта. По образованию — плановик горны» предпри?; ,й. R ЦТТ 
работает с 19S4 года, в системе комбината — 25 пет. Везде зарекомендовала себе 
как высококвалифицированный специалист. Ее кредо: точность, дисциплина, свое
временность. Принципиальна, добросовестна, честна. Чуткий, отзывчивый человек. 
Любящая мвма и бабушка. 7 февраля у Валентины Алексеевны был день рождения, и 
коллектив ЦТТ поздравляет ее, желает всего наилучшего.

„Мы настроены сделать все возможное"
Новый год всегда отличается от прежнего. Для на

ших строителей особенно остро сегодня стоит вопрос 
с финансированием, поставкой стройматериалов, обо
рудования. Если в 1990 году заказчики не имели ника
ких забот по обеспечению подрядчика строительны
ми материалами, то именно в этом году обязанность 
по обеспечению материалами, документацией, финан
сированием, оборудованием легла на плечи заказчи
ка — ГОКа, за исключением объектов, включенных в 
госзаказ.

Хотелось бы остановиться на объектах общегород
ского назначения, по которым до настоящего времени 
вопросы не решены. В связи с создавшимся сложным 
положением наш корреспондент обратилась к замести
телю директора по капитальному строительству ГОКа 
Виктору Васильевичу Севрюкову.

— У нас в госзаказ 
включен один объект — 
щебеночный завод, под
рядчик обеспечен . r цен
трализованном поряд к е 
строительными материала
ми, механизмами, уком
плектован рабочи м и ,.

— Виктор Васильевич, 
горожан интересует стро
ительство детской поли
клиники, расскажите об 
этом боляе подробно.

— Строительство дет
ской поликлиники мы на
чали в 1990 году, уже 
освоено более 40 тыс. 
рублей. Стоимость этого 
сооружения около 7 млн. 
рублей капитальных вло
жении в пересчете на пе
ны 1991 года. На сегод
няшний день мы решили 
вопрос 'с трестом «Олене- 
горскстрой» только по 
сна бж е и и ю материалами. 
О казал помощь областной 
Совет наводных депутатов 
и комплектующая органи
зация системы «Глав'мур- 
манскснаба». Но для то
го. чтобы обеспечить ввод 
поликлиники в. 1992 году 
в эксплуатацию, надо в 
текущ ем году освоить не 
менее 3 млн. 800  тыс. руб
лей, а в наличии имеется 
всего 500 тысяч. Несмот
ря на то, что неоднократ
но реш ался вопрос и на 
Совете народных депута
тов города, и на заседа
ниях в горисполкоме, бы

ло определено и долевое 
участие каждого предприя
тия в строительстве по
ликлиники. однако до на
стоящего времени переда
но около 100 тысяч руб
лен. Это мало.

Ситуация очень слож 
ная. и если вместе все не 
определятся до 10— 15 
сЬевраля по источникам 
финансирования, видимо 
строительство детской по
ликлиники придется при
остановить.

Учитывая то, что с 
1991 года вводятся ж ест
кие нормы как Финанси- 
рования, так и оплаты ра
бот, комбинат не может 
рассчитываться за другие 
предприятия, которые дол
жны принять долевое уча
стие в строительстве ПО
Л И К Л И Н И К И .

—  В и к т о р  Васильевич, 
ес'т, ещ Р объект — это 
АТС на 5 тысяч номеров 
Как с ним обстоят дела?

— Ни для кого не се
крет, что это объект важ 
ный, и оленегорцы ждут 
его с большим нетерпе
нием. Ведь пРи введении 
АТС на 5 тысяч номеров 
поправится сегодняшнее 
сложное положение. На 
очереди стоят более 3 ты
сяч желающих получить 
номер телефона. Однако, 
положение и на этом объ
екте не простое В с в о р  

время по договоренности

с исполкомом комбинат 
взял на себя обязательст
во по финансированию 
этого объекта. А приоб
ретение и монтаж обору
дования возлагались на 
областной узел связи. Но 
цены в 1991 году против 
прошлого года резко воз
росли, и, учитывая приоб
ретение материалов на 
договорных обязательст
вах, резко подскочила сто
имость этого объекта. 
Сейчас, чтобы выполнить 
общестроительные рабо
ты — построить здание с 
отделкой, нужно 7 5 0 — 800 
тысяч рублей п р и  ранее 
планируемых 250  ты ся
чах. Таких денег у ГОКа 
нет. И мы хотим обра
титься к гражданам горо
да Оленегорска с прось
бой оказать помощь К аж 
дый желающий получить

телефон должен внести 
свой пай в строительст
во АТС; Пай небольшой, 
в размере 250  рублей. 
Если 3 тысячи граждан 
внесут деньги, то 750 ты
сяч рублей сыграют поло
жительную  роль. О сталь
ные затраты , которые бу
дут непокры ты , комбинат 
возьмет на себя, и таким 
образом, если, конечно, 
получится, в этом году 
закончим строительст в о 
этого объекта, а в следу
ющем году областной узел 
связи смонтирует обору
дование.

— Наша газета несколь
ко раз писала о строи
тельстве пятого котла 
энергокомплекса. Какова 
ситуация на сегодняшний 
день?

— Котел Лг° 5 мы обе
щ али Б в е с ш  б четвер

том квартале 1990 года, 
но из-за срывов поставки 
оборудования этого сде
лать не удалось. Плани
руем ввести r  этом году 
к отопительному сезону.

Объект стал почти в 
2,5 раза дороже, и ком
бинат стоит перед зада
чей, где взять деньги, что
бы ввести своевременно 
котел с расчетом стабиль
ного обеспечения теплом 
ж илья горожан. Для того, 
чтобы обеспечить финан
сированием котельн v ю. 
нужно 1 млн. 800  тысяч 
рублей. Пока этих денег 
у ГОКа нет.

Хочу сказать о том, что 
ГОК никаких дотаций не 
получает. В связи с но
вым налогообложением 
мы потеряли значитель
ную с у м м у  доходов, к о т о 
р у ю  смогли бы использо
вать на соцкультбыт. По 
предварительным пасчетам 
потеряли 15— 17 млн. 
рублей. Это те деньги, ко
торые являю тся сейчас 
острым дефицитом в 
строительстве объек т о в 
соцкультбыта.

— Учитывая недоста
ток строительных мате
риалов, капиталовложений, 
что предпринимается?

— В этом году резко 
сократили строительство 
объектов промышленного 
назначения. Пока не стро
им вторую очередь ШБейг

ной фабрики, продоволь
ственный магазин на пром- 
площадке и ряд других 
объектов, важных для 
комбината и города. Д у
маю, что не будем их 
строить до тех пор, пока 
не появятся средства.

X X X
Слуш ала я заместителя 

директора и никак не мог
ла понять: почему руко» 
водители предприятий го
рода до сих пор не осозна
ли нужности и важности 
строительства в городе 
таких важных объектов? 
Почему эти набившие ос
комину вопросы вновь 
поднимаются, но не реш а
ются никем и нигде. Ес- 
ли не будет построена 
детская поликлиника на 
300  посещений, чьи дети 
пострадают, разве только 
работников комбината? 
Или АТС нужна только 
ГОКу? Нужно ли сегодня 
обосабливаться, изображ ая 
«удельного князя», ста
вить границы? К чему это 
приведет, известно каж 
дому. Думаю, что гор о* 
жане поддержат идею ру
ководителей комбината а 
примут посильное участие.. 
Сейчас как никогда нуж
на солидарность, взаимо
понимание в достижении 
целей и осуществлении 
планов.

Беседовала 
К. БОГДАНОВА,



Дайджест
До недавнего време

ни из-за узкодогмати- 
пеского взгляда на 
природу человека, как 
на материал, годный 
для  любой формовки 
при помощи воспита
ния, особенности на
следственности, гене
тики, интеллекта не 
рассматривались в оте. 
чественной научной ли
тературе. В брошюре 
серии «К ультура и ре
лигия» № . 1 поднима
ется  вопрос, откуда 
берутся геннн и мож 
но ли уяснить природу 
гениальности?

Отрывок ил книги 
американского юморис
та Дейва Барри «Суп
ружество или Секс», 
которую подготовило 
для советских читате
лей советско-американ
ское предприятие, чи
тайте в ж урнале «Сме. 
на» Л% 1.

Ж урнал «Рыболов», 
N° 1 печатает конст
рукци й  чума-палатки, 
которую можно быстро 
поставить на льду.

Стиральные машины 
шзочно попали в раз
ряд дефицита. Но и 
те, кому их удалось 
приобрести, часто не 
подозревают, что они
—  обладатели и до
машней химчистки, и 
красильни, и душа, 
и... Не верите? Тогда 
советуем вам прочи
тать в ж урнале «Сель
ская новь» Л*ь 1 «-Про
стые хитрости» в руб
рике «Дела домашние». 
Здесь же ж урнал пред
лагает наиболее инте
ресные зарубежные 
проекты домов усадеб
ного типа и садовых 
домиков, а такж е их 
интерьеров.

Т. КЛИ М ЕНКО ВЛ.

♦ ОБЪЕКТ 
В ОБЪЕКТИВЕ

ВОТ Н Мйноёня январь 
с его празлннками — Но
вого foe а (и старого Но- 
S6fo ^бДа), Рождества и 
С 'йток , с нашими надеж 
дами на лучш ее в нелег
кой нынешней жизни

Не знаю, как у других, 
a v меня посленовогодние 
дни давно ужй отзываю т
ся ш ечяш ей грустью и 
горькими мы слями... Л е
ж а ’ у подъездов, v мусо
росборников, на обочинах 
ло’ю г и посреди улиц вы
брошенные за ненадоб
ностью ички е блестящ и
ми памятниками- фольгового 
«дождя». «А что тут та
кого, — . скаж ет чита
тель. — надо же вы бра
сывать эти елки после 
праздника». Спора нет, 
на ю  Но дело в другом.

В лесничествах, как из. 
честно, принято вырубать 
рз п-юлажу к Н овому  го
ду Выбракованные дере
вья. Это так назы ваемая 
санитапная рубка, ее в ле. 
С.я\- пповолят везде и в 
обязательном порядке. Но 
О брати те  внимание; лежат 
бесприютно на свалках 
Прекрасные, молодые, здо
ровые Деревца с безуко-

П р е д л а г а ю
в а р и а н т

Прочитала в «Запо- основаниях, то нужно но
лярной руде» заметку этой очереди и разы грать
«Всем угодить трудно» и талоны на покупку элек-
хочу вы сказать свое мне- троплит. Потому что пер-

Х о ч у  с к а з а т ь  
« л юб и т е л я  м»

У важ аемая редакция! территории бывшего пио- 
Про.читала в «Заполяр. нерлагеря. Установили на 

ке»> статью «Об огородах берегу озера металличес- 
и... гласности», о том, что кие сейфы, размером чуть

ние об инициативных груп- выми, как и в других оче- нашлись противники тако- ли не с дачные домики, и
пах и списках, которые редях, оказались « п о с т о -  го важного для нашего го-
они составляют на при- янные» покупатели и чле- рода дела, как развитие
обретение дефицит и ы х ны инициативной группы, садоводства и огородни-
товаров. Я узнала о записи от со- чества.

Если говорить по спра- седей, которые давно Я считаю, что и на об-
ведливостн, то запись на «прописались» в магази- суждение-то выносить их
электроплиты произво- не «Комфорт». Некоторые необоснованные претензии
дилась раньше, чем было из таких граждан воз- не стоило. Наверное, мно.
опубликовано в газете главляю т инициативные гим ясно, о ком «пекутся»
объявление инициативной группы и, разумеется, во эти «защитники» приро-
группы. Зря  автор замет- всех списках первые. ды. Дело в том, что они

В. К. отлично устроились налки т. Д ука отри цает этот 
факт. Я лично записы ва
лась заранее, в числе 
первой сотни, т. к. знала, 
что будет эта запись.

Предлагаю такой вари
ант: если с 12 по 20 де
кабря запись проводилась, 
так сказать, на законных

РЕЗОНАНС

удят рыбку в свое удо
вольствие. Зачем же им 
нужен посторонний глаз? 
А на нужды горожан они, 
простите, плевали, лишь 
бы им не мешали спокой
но отдыхать. А уж если 
они реш ат ж аловаться в 
высшие инстанции, я  ду
маю, что в защ иту садо
во-огороднического това. 
риш ества поставит сбои 
подписи не одна сотня ис
тинных любителей приро. 
ды.

Н. Н ИКОЛАЕВА.

Побольше бы предприимчивости
— Предложения, на мой 

взгляд, в основном вер
ные. Скажу больше: 
орс уже около года пы
тается их реализовать, 
но проку'мало.

Вот, к примеру, пред
ложение расш ирять ассор
тимент товаров народного 
потребления за счет их 
производства на город
ских предприятиях и 
часть продукции- обмени
вать по бартеру на пром
товары и продовольствие. 
Местные товары действи
тельно «уплывают» в 
другие регионы, естест
венно. в обмен на что-то. 
А у нас в городе нет в 
продаже такой мелочи, 
как разделочные доски. 
Разве нельзя делать У се
бя эти доски из отходов?

Теперь о продукции от 
индивидуальной трудовой 
деятельности и наших ко
оперативов. В прошлом 
году получали мы от них 
очень немного товаров 
детского ассортимента, 
что ни в коей мере не 
восполняет потребности 
И для сравнения приведу 
такую цифру — в i9 9 0

21 декабря 1990 г. я «Заполярной руде» была опуб
ликована статья депутата Оленегорского городского 
Совета Ю. А. Кудинова «Подумаем вместе», в которой 
он поднял вопрос о дополнительных возможностях 
насыщения предприятий торговли нашего города то
варами и внес ряд предложений. Их комментирует 
генеральный директор орса Дмитрий Николаевич КАР
ПЕНКО.

нз своих запасов. Такой 
опыт у нас был. и в об-

году магазины орса про
дали товаров от иногород
них кооперативов, а  так
же продукций «индиви
дуалов» на миллион 150 
тысяч рублей.

С торгово-посредничес- 
кнми, закупочными коо
перативами мы работаем 
постоянно, в частности, — 
с ленинградскими и мол
давскими, и надеемся по
лучить от них какую-то 
часть продовольствия.

Есть в городе возмож
ности для бартерных сде
лок в пределах страны. 
Но для этого нужна ходо
вая продукция на обмен.

Нашим партн е р а м  
по бартеру всегда требу
ются стройматериалы, 
кирпич, круглый лес, об
резная доска металл. Все 
это в определенном коли
честве могли бы, выде
лить предприятия города

мен орс поставлял олене- 
горцам муку, масло, пло
доовощную и консерви
рованную продукцию. Та
кие возможности есть и 
в этом году, было бы нам 
что предложить от олене
горских предприятий.

Иногда с сожалением 
видишь, как они разроз
ненно и малоэффективно 
сами совершают такие 
сделки. Имей мы те же 
механические мастерские 
ОМЗ, сумели бы гораздо 
выгоднее использовать их 
для приобретения товаров 
и продовольствия. И. ра
зумеется, коллектив заво. 
да получил бы большую 
часть продукции от об
мена.

Многие предприятия 
каждое порознь (хотя их 
и можно понять), где-то

приобретают для своих 
тружеников различные 
товары и сельхозпродук
цию. Но из-за того, что 
это каким-то образом не 
координируется с орсом, 
нередко получается так: 
в наших магазинах н на 
складах такого товара пре
достаточно, а предприятие 
то ж е самое везет себе из 
дальних далей, да ёше 
зачастую  И качеством по
хуже.

П роявляется иногда 
своего рода местничество. 
Но надо ведь и с 
интересами города счи
таться вносить посильный 
вклад в его обеспечение 
продовольствием. A v нас 
случается, что даже ма
шины «Алки» с огромным 
трудом выделяют, чтобы 
привезти к Новому году, 
мясо или кондитерские из
делия для подарков де
тям.

Из всего сказанного 
вывод напрашивается 
один — предприятиям 
надо теснее сотрудничать. 
Неплохо было бы нала
дить координацию снабже
ния под эгиДой исполкома.-

Знаете ли 
вы, что

ц  Избежать нанес®, 
ния ущерба природе 
можно с помощью пре
дупредительных мер и, 
в первую очередь — 
путем внедрения в про
изводство малоотход. 
ной и безотходной тех
нологий и использова
ния отходов.

ф  Идеальным с точ. 
ки зрения безопасности 
биосфёры является 
электрический двига
тель.

ф  В пустынях Сред
ней Азин работаю т 
приводимые в движе
ние энергией Солнца, 
установки по определе
нию засоленных под
земных вод. автомати
ческие поилки для ско
та, затворы  ирригаци
онных шлюзов.

ф Геотер м а л ь н а я
теплсэлектрост а н ц и я 
работает на энергии 
горячих подземных ис. 
точников Камчатки.

ф  На берегу Б арен
цева моря опытная 
ГЭС преобразует энер
гию приливов и «тли. 
вов в электричестве.

•  В верхних слоях 
атмосферы скорость 
ветра достигает 200 
км в час. Если заста
вить эту огромную, по
стоянно возобновляю
щуюся силу приводить 
в движение винты ста
ционарных дирижаб
лей. то вы рабаты вае
мая их генераторами 
электроэнергия бук
вально «падала бы с 
неба».

ф Высвободив ко
лоссальные средства, 
заморож енные сейчас 
в виде военных бюдже. 
тов, человечество смо
ж ет использовать при
родные ресурсы Земли 
более рационально и с 
прицелом на будущее.

НЕ Р У Б И Т Е  Д Е Р Е В А ,  НЕ Г У Б И Т Е . ■ е

то А. П А РУ БЦ А .

ризнеино правильной фор. 
мой кроны, явно не подле
ж авш ие рубке. И нет ни
какого сомнения в том, что 
это — добыча браконье
ров. Под покровом поляр
ной ночи, тайком и с ог
лядкой рубили елки где-то 
в лесах у рудников и 
карьеров, вдоль ж елезно
дорож ных путей и в лесо
парке...

Почему мы так безДум. 
но. так варбарски расточи
тельны  по отношению к 
нашей хрупкой северной 
природе? С каким-то оже. 
сточением круш им ее не
милосердно. добра не по. 
мня...

...В згляните ня снимок. 
Перед Новым годом по
ставили эту большую елку 
у домов на улице Пио
нерской с благой, конеч. 
но, целью. — чтобы она, 
украш енная и торжествен
ная, радовала глаза ж и
вущ их т у т  о л е н е -  
горцев. Но ' д е р е в о  
так и не украсили — 
недосуг, наверное, было в 
предпраздничных хлопо
тах. Так и простояла елка 
по-сиротски заброшечнап 
и никому не нужная, весь 
январь, накренилась, чуть 
не упала (могла ведь и

ударить кого-то — место 
тут людное, снуют дети из 
четвертой ш колы гуда и 
обратно). Правда, потом 
кто-то все-таки закрепил 
ее. в вертикально,м поло
жении. Зачем же погуби
ли рослое дерево?

...А  вот ня фото еще 
прискорбное свидетельство 
нашего отношения к жи
вой природе. Эти молодые 
деревца были посажены 
прошлой осенью у дома 
№  В по улице Пионерской. 
И вот в новогоднюю ночь 
их погубили (наверное, 
не иначе, как  в хмель
ном веселье) Такую 
же печальную картину 
можно увидеть и на уча
стках осенней посадки 
возле дома №  12. тоже по 
улице Пионерской.

На улице КремонабЮв 
в свое время посадили 
несколько молодых ело
чек. Трудно, конечно, им 
было прижиться на бед
ной нашей почве. Выжи
ла в итоге всего одна. В 
предновогоднюю ночь сру
би’’ч и ее...

Дорогие сограждане, 
когда же мы будем все- 
такн беречь п р и р о д у  не на 
словах, а на деле?

М. ДМ ИТРИЕВА.

ф «ЗАП О ЛЯРНАЯ РУД А » . 9 ф гвряпя 1991 г.



с 11.2 но 17.2
Понедельник,

11 ФЕВРАЛЯ 
~ Первая программа

6,30 — «Утро». 9.00 — «Кон
такт», 9.15 — «Храбрый олене
нок». Мультфильм, 9,35 — 
«Дело было в П е н ь к о в  е». 
Худ. ф и л ь м .  11.10 — Тан
цует «Фламенко» (Испания). 11.40
— «Жизнь для книги |И, Д. Сы
тин)*, Н п фильм. 12.00 — ТСН.
12,15 — «Не любо — не слу
шай,..» Юмористическо-раэвлека- 
тельная программа, 13,15 — 15.00

— Перерыв. 15.00 — ТСН. 15,1J
— «Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм 1-й — «Я знаю, кто ты» 
[Польша). 16.10 — «Птица со сло
манными крыльями. Александр 
Дейнека». 16.50 — «Музыкальная 
сокровищница». Произведения 
В.-А. Моцарта и Р. Шумана. 17.45 
Детский час |с уроком немецкого 
языка). 18.45 — «По законам рын
ка». 19.15 — «Контакт». 19.30 — 
«Серебряные озера». Худ, фильм,
21.00 — Время. 21.45 — В. Шек
спир — «Отелло». Премьера 
фильма-спектакля Мордовского 
государственного театра драмы.

00.25 — ТСН, 00.45 — 03.25 — 
Профилактика в гг. Мурманске, 
Кандалакше, Кировске, Заполяр
ном. 00.45 — «Только в мюзик- 
холле». Худ. фильм. 01.50 —
03,25 — «Билет в первый ряд».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Прекрасное и загадоч
ное». Н/п фильм. 8.35, 9.35 — 
Литература. 9 класс. М, Ю. Лер
монтов. Вольнолюбивая лирика.
9,05 — Итальянский язык. 10.05— 
«Великобритания сегодня». Пе
редача на русском языке. 10.35,

11.35 — Астрономия. 11 класс. 
Солнце. 11.05 — «Русская ре'-ь».
12.05 — Романсы Ф . Пуленка.
12.25 — Лыжный спорт. Чемпио
нат мира, 10 км. Мужчины. 14.00
— «Планета». 15.00 — «Однажды... 
встретились...» Пантомима Олега 
Кирюшкина. 15.50 — 17.00 — Пе
рерыв. 17.00 — Мультфильмы,
17.25 — Телестудии городов 
РСФСР, «Сердце поет и плачет». 
Фильм-концерт. 17,55 — «Геор
гий Мостовой и другие,..» Теле- 
очерк.

18,25 * — Программа передач, серии.

18.27 * — «Река страданий». Те
лефильм, 1 8 . 4 7 * , — Реклама,
18,50 ‘ — «Каждый вечер с ва
ми». Новости, Репортаж с Плену
ма ОК КП РСФСР. У нас в гостя* 
газета «Кандалакшский комму
нист », «Хочу я быть певцом и 
гражданином...» (С, Есенин). Ве
дущая — Е. Рахимова, 20.00 — 
«Спокойной мс-и, малыши!» 20.15
— Телестудии городов РСФСР, 
«Трудный год председателя»,
21.00 — Время (е сурдоперево
дом). 21.45 — 00,05 — «Мы ваши 
дети». Худ, телефильм. 1-я и 2-я

Вторник,
12 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа
6.30— «Утро». 9.00 — Актуаль

ный репортаж. 9.15 — Премьера 
док. телефильма «Дарвоз». 9.30 
— Детский час (с уроком немец
кого языка). 10.30 — «Серебря
ные озера». Худ. фильм. 12.00 — 
ТСН, 12.15 — «Джаз в кармане. 
Владимир Чекасин». Фильм-кон 
церт. 13.15 — 15.00 — Перерыв. 
15.00 — ТСН. 15.15 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Худ. теле
фильм, Фильм 2-й — «Отель

«Эксельссиор». 16.20 — Премьера 
док. телефильма «Я чувствую 
неизбежность». 17.05 — «Сказка 

‘-про Бачо и его маму». Мульт- 
■ фильм, 17.25 — Вь^гупление за

местителя министра МВД СССР 
Лисаускаса С. 17.40 — Детский 
музыкальный клуб. «Рок-урок».
18.25 — «Советы постороннего». 
Итальянский бизнес и историчес
кие аналогии. 19.10 — Поет н. а. 
РСФСР О. Воронец. 19.35 — Пре- 
зентация Пекинского ТВ на ЦТ.
19,50 — Премьера док. телефиль
ма «Великая Китайская стена» 
{КНР). 20.10 — Премьера худ. те
лефильма «Фиолетовые соблаз

ны». 1-я серия. (КНР1. 21 -00 — 
Время. 21.45 — «ВИД» представ
ляет: «Поле чудес». 22.30 — 
Премьера худ. телефильма «Ки
тайские рыцари». 1-я и 2-я серии 
(КНР). 00.00 — ТСН. 00.20 — 
«Противостояние». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 01.25 — 02.15
— «Как в старом кино». Концерт 
артистов оперетты.

Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Ларец древностей», Н/п 
фильм. 8.35, 9.35 — Физика. 11 
класс. Лазеры. 9.05 — Француз- 
кий язык. 1-й год обу>-ения. 10.05

Французский язык, 2-й год обу
чения. 10.35, 11.35 — Музыка, 6 
класс. Русские народные песни 
(календарные). 11.05 — «Наш сад».
12.05 — Поет Галина Беседина.
12,25 — Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. 5 км. Женщины. 13.30
— Ритмическая гимнастика. 14.00
— В. Тендряков — «Хлеб для со
баки», Телеспектакль. 15.10 — 
«Вот так и живу». Док. теле
фильм, 15,45 — 17.03 — Перерыв.

•  •  *

17.03 ’  — Программа передач.
17.05 ‘ — «Тайна Фобоса». Н/п 
фильм. 17.20 * — «Танцует Люд
мила Семеняка», Фильм-концерт.

18,10 ’  — Ритмическая гимнасти-» 
ка, 18.40 * — Реклама. 18,45 — 
Парламентский вестник России,
19.00 * — «Каждый вечер с ва
ми». Новости, Социальная защи
щенность: какой ей быть? В пе- 
реда^-е принимает участие пред
седатель облсовпрофа С, В, 
Стрельников. Ведущая — Т. Ве
рещагина. 20.00 — «Спокойней 
ночи, малыши!» 20,15 — Лыжный 
спорт, Чемпионат мира. Двое
борье. Прыжки с трамплина,
21.00 — Время (с сурдоперево
дом), 21.45 — «Кинопанорама»,
23.00 — 00.30 — С, Цвейг «Воск
решение Генделя». Литературно- 
драматическая композиция.

Среда,
> 13 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа

6,30 — «Утро», 9.00 — Дело
вой курьер. 9.15 — Детский му
зыкальный клуЗ. «Рок-урок». 1C.00
— «Фиолетовые соблазны». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 10.50 — 
«Свинопас». Мультфильм. 11.10 — 
«Китайские рыцари». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 12.00 — ТСН.
12.15 — «Китайские рыцари». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 13.00
— 15.00 — Перерыв. 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Худ. телефильм.

Фильм 3-й — «Совершенно сек
ретно». 16.10 — «Второй Укра
инский. Хроника и воспомина
ния». Док. фильм. 16.50 — С. 
Прокофьев. Скифская сюита 
«Ала и Лоллий». 17.15 — Детский 
час (с уроком английского язы
ка), 18.15 — IV Всероссийский 
конкурс исполнителей на народ
ных инструментах. 19.05 — Неди
пломатические беседы. 19.30 — 
Премьера док. фильма «Ярмар
ка в Лунтане» |КНР). 20.10 — 
Премьера х у д . телефильма «Фио
летовые соблазны». 2-я сеоия. 
(КНР). 21.00 — Время. 21.45 — 
Премьера худ. телефильма «Ли 
Дачжао», 1-я серия (КНР). 23.10

— Клуб любителей оперы. 00.10
— ТСН. 00.30 — «Противостоя
ние». Худ. телефильм. 2-я серия. 
Часть 1-я. 01.25 — 02.35 — «Швк- 
спириана». Фильм-балет,

Вторая программа
8,00 — Утренняя гимнастика,

8.15 — «И пусть душа останется 
чиста,,,» Док. телефильм. 8.35,
9.35 — Основы информатики и 
вычислительной техники. 11 класс. 
Работа t  графическим редакто
ром. 9.05 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 — 
Литература, 7 класс. А. П. Гай

дар. «Школа», 11.05 — «Здо
ровье». 11.35 — Поет хор сту
дентов. 11.55 — Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Двоеборье, Эс
тафета 3x10 км. 13,45 — Телеви- 
вионный музыкальный абонемент.
14,45 — Премьера док, теле
фильма «Неосторожники», 15.15
— Концерт, 15.45 — 17.03 — Пе
рерыв.

17.03 * — Программа передач.
17,05 ’ — «Преодоление», Теле
фильм. 17.15 * — «Парк культу
ры». Мультфильм для взрослых. 
17.20 ’  — Ритмическая гимнасти
ка. 17.50 ’ — «Шехеразада».

Спектакль Ленинградского госу
дарственного балета «Хореогра
фические миниатюры». 18.35 * —• 
Реклама. 18,40 * — «Каждый ве
чер с вами». Новости, Школа се
годня и завтра, О домашнем 
воспитании, Ведущий — В, Мур- 
заев, 19,50 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.05 — Хоккей. Чем
пионат СССР, «Сокол» — «Спар
так», 3-й период, 21,00 — Время 
(с сурдопереводом). 21,45 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22.15 — 00.05 — Н. С . 
Лесков — «Очарованный стран
ник». Телеспектакль,

Четверг,
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая прогвамма
6 30 — «Утро». 9.00 — По свод

кам МВД. 9.15 — Детский час (с 
уроком ангдийскогр языка). 10.15
— «Фиолетовые соблазны». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 11.00 — 
Играет Т. Вольская (домра). 11.10 
А. С. Пушкин — «Повести Бел
кина», «Гробовщик». Телеспек
такль. 12.00 — ТСН. 12.15 — Кон
верт. 13.25 — 15 00 — Перерыв.
15,00 — ТСН, 15.15 — «Ставка

больше, чем жизнь». Худ. теле
фильм. Фильм 4-й — «Кафе «Ро
за». 16.30 — Док. телефильмы: 
«Найти человека», «Орешек». 17.10
— «Я вам спою». Пёсни А. Ко
лосова. 17.35 — Фильм — де
тям. «Топинамбуры». 1-я серия. 
18.40 — «...До шестнадцати и 
старше». 19.25 — Премьера док. 
телефильма «Виды Пекина». 
(КНР). 20.10 — Премьера худ. те
лефильма «Фиолетовые соблаз
ны». 3-я серия. 21.00 — Время.
21.45 — По сводкам МВД. 22.00
— Премьера худ. телефильма 
«Ли Дачжао» 2-я серия. 23.15 —

Премьера док. телефильма «От
крытие азиатских игр» (КНР). 00.35
— ТСН. 00.55 — «Противостоя
ние». Худ. телефильм. 2-я серия. 
Часть 2-я. 01.55 — 03.10 — «Вас 
приглашает София Ротару».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Анри де Сен-Симон». 
Н/п фильм. 8.35, 9.35 — Литера
тура. 8 класс. Л. Н. Толстой. «Пос
ле бала». 9.05 — Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05 — Испан
ский язык. 2-й год обучения. 
10.35, 11.35 — Литература. 10

класс, Ф . М. Достоевский. «Пре
ступление и наказание». 11.05 — 
«На экране служба «01». 12.05 — 
Премьера док. фильма «Бабуш
кина картина». 12.25 — Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Эстафе
та 4x5 км. Женщины. 13.45 — 
Ритмическая гимнастика. 14.15 — 
Документальный экран России. 
«Зову всех любящих правду».
15.45 — 17.03 — Перерыв.
17.03”'  — Программа передач.
17.05 * — «Каракумский канал. 
Момент истины». Телефильм.
17.55 * — «Сказы матушки Фро
си о монастыре Дивеевском». Док.

фильм. 18.20 * — Реклама. 18.25
— Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига), В пе
рерывах — (19.05) — Парламент
ский вестник России, (19.56) — 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 * — «Каждый вечер е ва
ми». Новости. Если вы хотите ку
пить квартиру... Вновь о Новой 
Земле. Интервью с народным Де
путатом СССР А. А. Золотковым. 
Ведущая — Е. Поберезникова,
21.45 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР, 23.45 — 00.55 — 
«Джамайка», Худ, телефильм, 1-я 
серия.

Пятница,
15 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.00 — Мульт

фильмы: «Сказание о Кудым- 
Рш «», «Скяз о Пере-богатыре», 
«Ветерок». 9.30 — «...До шестнад
цати и старше», 10.15 — «Фиоле
товые соблазны». Худ. телефильм. 
3-я серия. 11.05 — «Старому дру
гу», Концерт Л. Лощенка. 12.00
— ТСН. 12.15 — «Открытие ази
атских игр». Док. телефильм. 
13.3J — 15.00 — Перерыв, 15.00

— ТСН. 15.15 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 5-й — «Большой провал».
16.10 — «Если вам за...» 16.55 — 
Кинофестиваль «Приз зритель
ских симпатий». «Весело на ду
ше». Док. фильм. 17.25 — Фильм
— детям. «Топинамбуры». 7-я се
рия. 18.30 — «Наш сад». 19.00 — 
Программа «ВИД». 19.15 — Пре
мьера мультфильма «Царь обезь
ян побеждает демонов» (КНР).
21.00 — Время. 21.45 — Програм
ма «ВИД». В перерыве — ТСН.
01.00 — «Противостояние». Худ. 
фильм. 3-я серия. 02.05 — 02.45

— «Египетские ночи». Фильм-ба
лет.

Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Москва, я думал о те
бе...» Док. телефильм. 8.35, 9.35
— История. 8 класс. Русские ле
тописи. 9.05 — Английский язык.
1-й год обучения. 10.05 — Ан
глийский язык, 2-й год обучения,
10.35 — Окружающий нас мир. 
1 класс. Хлеб — всему голова.
10.55 — Поет трио «Рябинушка».
11.00 — Разминка для эрудитов.

11.55 — Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Эстафета. 4x10 км. Муж
чины. 14.15 — «Наедине со сло
вом». Фильм-концерт, 15.05 — 
Лыжный сперт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. 15.50 —
17.03 — Перерыв.

17.03 * — Программа передач.
17.05 * — «Новоселье у братца 
Кролика». Мультфильм. 17.25* — 
Док. фильмы: «Про жизнь», «У 
меня есть тайна». 18.05 * — «Се
верные зори» № 16. Киножурнал.
18,15 * — Реклама. 18.25 — Хок

кей. Чемпионат СССР. «Химик»
— «Динамо» (Москва). В переры
ве (19.50) — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 * — «Каждый ве
чер е вами». Новоети, Возвра
щение к истеквм. В передаче 
принимает участие В. А. Тюрин
— хормейстер народного хора 
русской песни рыбного порта. Иг
рают «Ворабушки» из Умбы. Ве
дущая — С. Сазвнова, 21.45 — 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.45 — 00.55 — «Джа- 
майка», Худ, телефильм, 2-я се
рия.

Суббота,
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа
6,30 — Концерт фольклорных 

коллективов страны. 7.00 — Мульт
фильмы: «Обида», «Озорной ко
тенок». 7,15 — Спорт для всех.
7 30 — Ритмическая гимнастика. 
g.00 — Утренняя развлекательная 
программа. 8.30 — «Наш сад». 
9.09 — ТСН. 9.15 — Играет Госу

дарственный духовой оркестр 
РСФСР. 9.35 — «Орел. Родники 
памяти». Док. телефильм. 9.55 — 
А. Н. Островский — «Пучина». 
Фильм-спектакль Государственно
го академического Малого теат
ра Союза ССР. 13.05 — «Бурда 
моден» предлагает...» 13.35 — 
Фильмы режиссера С. Самсоно
ва. «Огненные версты». 15.00 — 
ТСН. 15.15 — Политические диа
логи. «Кто есть кто!» 16.30 — 
«В мире сказок и приключений».

Худ. фильм «Три оплеухи». 17.45
— «Путь песен на стихи С. Есени
на». 18.00 — «Международная 
панорама». 18.45 — Премьера 
худ. телефильма для детей «За
крой глаза» (КНР). 19.15 — Пре
мьера худ. телефильма «Желчь 
павлина». 1-я и 2-я серии (КНР).
21.00 — Время. 21.45 — «Анга
жемент Евгения Петросяна».
23.30 — ТСН. 23.50 — Программа 
«А». 01.20 — «Противостояние». 
Худ. телефильм. 4-я серия. 02.25

— 03.35 — Мастера русской опе
ры. «Жизнь и роли И. Петрова».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Переполох». Мультфильм.
8.30 — «Русская речь». 9.00 — 
Видеоканал «Содружестве».
12.25 * — Программа передач.
12.27 * — Реклама. 12.30 * — 
«Полтора часа в субботу». 14.00
— Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. 30 км. Женщины. 15.1$ —

Видеоканал «Плюс одиннадцать»,
18.45 — Педагогика для гсех.
19.45 — Парламентский вестник 
России. 20.00 — «СпокойнЬй но
чи, малыши!» 20.15 — «Звените, 
голоса, звучите, трубы...» 21.00 — 
Время (с сурдопереводом). 21.45
— «Клуб женщин». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я &*рии. 00.05 — 
«Запрещенные песенки». Док. 
фильм. 00.35 — 01.20 — Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина.

Воскресенье,
17 ФЕВРАЛЯ

Первая программа
8.00 — ТСН. 8.15 — Ритмиче

ская гимнастика 8.45 — Тираж 
«Спортлото». 9.00 — «С утра по
раньше». 10.09 — «На службе 
Отечеству». 11.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 11.30

— «Клуб путешественников».
13.00 — « С е л ь с к и й  час» .
14.00 — «Здоровье». 14.30 — 
«50X50». В перерыве — ТСН.
16.35 — «Котовасия». Мультфильм.
17.05 — «Играй, гармонь». 18.10
— «Уолт Дисней представляет...»
19.00 — Премьера худ. телефиль
ма «Желчь павлина». 3 я и 4-я 
серии. 21.00 — Время. 21.45 — 
Премьера док. телефильма «Ис
кусство Александра Шипова».

22.35 — В зеркале эстрады. 23.25
— «ВИД» представляет: «Музы
кальный лифт». 00 25 — ТСН. 
00.45 — 01.50 — «Противостоя
ние». Худ. телефильм. 5-я серия.

Вторая программа

8.00 — «На зарядку становись!»
8.15 — Играют А. Федоров (ба
лалайка) и В. Сидельников (гитл 
ра). 8.30 — Видеоканал «Плюс

одиннадцать». 11.55 — Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 50 км. 
Мужчины. 15.15 — Поет Хайдар 
Бигичев. 15.40 — Премьера док. 
телефильма «И ныне и в день 
вечный». 16.40 — Творчество на
родов мира. 17.00 — «Планета»,
18.00 — «Мир, в котором мы жи 
вем». фильмы режиссера А. Габ
риловича «Мбнблог о Пушкине».
18.55 — «НЛО: необъявленный

Ш  «ЗАПОЛЯРНАЯ

визит». Передача 8-я. 19.45 — 
«Раз, два — дружно». Мульт
фильм. 20.00 — «Спокойной не- 
чи, малыши!» 20.15 — Гандбол. 
Кубок ИГФ. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Атлетико» (Мадрид) — ЦСКА,
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.45 — 23.45 — Авторское 
ТВ.

(Еженедельник, «Телевидение, 
Радив» № 7).

РУДА», 6 ф«*раля 1991 г. £



♦  СОВЕТЫ
домохозяйки

П редставьте, что вече
ром •в субботу к вам дол
жны прийти (а не нагря
нуть) очень приятные для 
вас гости. Обычный сю
жет, Вы постараетесь 
нейтрализовать на весь 
день мужа, как правило, 
п р и . помощи спасительно
го телевизора. Выпрово
дить детей, а сами, засу
чив рукава и закусив гу
бу. принимаетесь за дело.

От предполагаемого ме
ню кружится голова. Хо
чется приготовит^, бук
вально все, что умеешь. 
К тому же существует 
ассортимент прилич и я, 
включающий минимум де
сять наименований. Кто 
его придумал?

Этого уже никто не 
помнит. Но все знают, 
что нельзя, чтобы было 
хуже и меньше, чем у 
соседей. Таким образом, 
на праздничном столе не
пременно появятся лиш
ние яства, продукты про
сто взаимоисключающие 
друг друга, обременяю
щие желудки гостей и хо
зяев.

В общем, стол будет 
ломиться со всех сторон, 
а гостей йсдет легкое не
сварение ж елудка й пара 
килограммов лишнего ве
са.

Ну, ,  сама хозяйка по
сле такого насыщенного 
дня мечтает о том, чтобы 
уластт, где-нибудь в ти
хом уголке с Агатой Кри
сти

Н енрнчесанная, непод- 
крагаенная, в халате, в 
тапочках, впитавш ая всю 
гамму разнообразных ку
хонных запахов, она мо

Л У Ч Ш Е  МЕ НЬ ШЕ ,  
ДА Л У Ч Ш Е

ж ет вы звать у гостей 
только чувство сострада
ния.

Лично мне этот прин
цип каж ется смешным и... 
неверным. А  больше всего 
доне ж аль саму себя, ис
терзанную  до предела, не 
готовую от усталости ни 
поддерживать беседу, ни 
вести стол, ни тем более 
танцевать и радовать го
стей своим цветущим ви
дом.

Я давно уж е не пыта
юсь объять необъятное. 
А  заранее, все прос'Л- 
Тав, пишу на бумажке 
ровно столько дел, сколь
ко мне под силу выпол
нить без посторонней по
мощи. Й придумываю 
ровно столько блюд, что
бы не упасть у платы. 
Домашние дела стараюсь 
распредели т ь м е ж  д у 
чадами и дом о ч а д- 
цами. В день приема го
стей из дома не выхожу 
вообще, сберегая силы 
для вечера.

Зову я не на ужин ro- 
обще. а па какое-нибудь 
конкретн ое. «диковинное* 
фирменное блюдо. Пли, в 
в крайнем случае, на сю
жетное застолье, приду
мы вая либо русский чай, 
либо коктейль с каким- 
нибудь домашним печень
ем, либо на «грузинский 
стол», где преобладают 
холодные закуски и спе
ции, либо на «итальян
ский ужин» с классиче
ской пиццей, спагетти, 
риссоли. Не пугайтесь, 
ято только звучит зага
дочно. На самом же деле

П Р И Х О Д И Т Е  
Н А

Ш  / %  p p p i f
т  ш Ш Ш К м т

СЕГОДНЯ, 9 ФЕВРАЛЯ, СОСТОИТСЯ ОЧЕ- 
РЕДНАЯ ИГРА ПЕРВЕНСТВА РСФСР. ВСТРЕ. 
ТЯТСЯ КОМАНДЫ «ГОРНЯК» (ОЛЕНЕ
ГОРСК) И «ЗАРЯ» (НОВГОРОД).

НАЧАЛО ИГРЫ В 13 ЧАСОВ,

это очень простые, до
ступные, дешевые, но 
вкусные блюда.

Все, что можно сде
лать заблаговременно, до 
прихода гостей, делаю за
ранее. И непременно за
канчиваю «общение с кух
ней-' минимум за полто
ра часа до приема. Нам 
всем уже надоели изму
ченные, уставшие лица 
загнан н ы х. людей. Хозяй
ка дома «е  должна пора
ж ать своим нарядом, но 
радовать свежестью, есте
ственностью и бодростью 
должна непременно.

Конечно, что-то не сде
лано. И многое далеко

от совершенства. Но за 
то у меня остались силы, 
чтобы развлекать своих 
гостей, беседовать с ни
ми, найти тему и улыбку 
для каждого.

Л принять гостей — 
вовсе не значит до упаду, 
накормить их. Сытный 
ужин еще не самый при
ятный в жизни.

Итак, первый совет 
Неученой Домохозяйки: 
не пытайтесь объять не
объятное!

Ну. а что можете по
рекомендовать вы, доро
гие читатели?

Н. ПЕТРОВА

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

♦ 15 февраля. СРЕ
ТЕНЬЕ. Сретенье
— зима с летом 
встретились.

♦ 17 февраля. НИ
КОЛАЙ СТУДЕ
НЫЙ. Студеный 
день — шубу на
день.

♦ 20 февраля. ЛУ
КА. Пекут пи
рожки с луком,

♦ 22 февраля, ПАН- 
КРАТЫ. На Н ики
фора плетут лап
ти.

Возрождение
Но просьбам наших читателей, среди которых 

верующие, и с благословения шстоятеля Мончегор
ского молитвенного дома отца Георгия, мы начина- 
ем публикацию основных церковных праздников 
с краткими комментариями (но месяцам).

Ф Е В РА Л Ь
9 февраля — родительская поминальная суббо

та. В этот день происходит общее поминовение всех 
от века усопших православных христиан, отцов и 
братьев наших. В этот день принято посещать клад
бище, ставить в церкви свечи, заказы вать обедни 
и панихиды по умершим родственникам и друзьям .

12 февраля —• праздник грех святителей: Васи
лия Великого, Григория . Богослова и Иоанна Злато
уста. Эти люди в III — IV в.в. нашей эры  друг за 
другом были архиепископами города Константино
поля. Один день почитания всех трех святителей 
установлен Святой церковью во избежание споров 
среди людей: кто из трех достоин большего почи
тания?

15 февраля — Сретенье Господне. По закону ' 
все еврейские родители должны были своих пер
венцев на 40-й день после рождения приносить в 
храм для посвящения Богу. И в этот день М атерь

Вожия с Иосифом принесли младенца Иисуса в 
храм Иерусалимский. В это время в храме нахо
дился праведный старец, по имени Симеон. Ему 
было предсказано Духом Святым, что он не умрет, 
пока не увидит Христа Господня. Симеон взял 
младенца на руки и сказал: «Ты, Владыко, отпус
каешь меня... из этой жизни в Д| \ ю . . . ,  потому 
что глаза мои увидели то спасение, которое Ты 
приготовил для всех людей», А Марии Симеон ска
зал: «Вот из-за Него будут спорить в народе: од
ни спасутся, другие погибнут...»

Это. собы тие,-когда святой Симеон встретил в 
храме младенца Христа и прославил его, назы ва
ется праздником Сретенья Господня, то есть встре
чи Господа и празднуется Православной церковью, 
как один из великих праздников.

18 февраля — начало Великого Строгого по
ста, который начинается за 7 недель до Пасхи. 
Он является важнейшим и самым древним из всех 
многодневных постов. Он напоминает нам о сорока
дневном посте Спасителя в пустыне. Святой Вели
кий Пост есть время молитвы и покаяния. Это вре
мя верующие, отреш ась от житейских развлече
ний и увеселений, посвящают преимущественно 
служению Богу — на спасение своей души. Р а з
решается только растительная пища и 2 раза о а 
Пост — рыба. Через Пост человек готовится К 
встрече Христова Воскресения и к погз.чнию.

♦  Отец Георгин беседует с молодежью,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
?— 10 февраля — ((ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ. 
ХИЛЛЗ» (СШ А, коммерче
ский прокат). Начало сеан
сов в 14-30, 17, 19-15, 21-30.

11—12 февраля — «КО
МУ НА РУСИ ЖИТЬ...», 2 
серии (киностудия им. М. 
Горького). Начало в 16, 
18-30, 21 час.

13 февраля—  «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ». 2 се

рии (ГПТО «Мосфильм»), 
Начало в 16, 18-30, 21 час.

Малый зал
9—10 февраля — «КИНГ- 

КОНГ», 2 серии (СШ А). На 
чало в 18-30.

12—13 февраля — «КИНГ- 
КОНГ ЖИВ». (СШ А). Начало 
а 18-30, 20-30.

Для детей
9 февраля — «ЧУДЕСНАЯ 

ДУБРАВА» (киносборник 
мультфильмов). Начало в 
15, 17 час.

10 февраля — «С ЧЕРТЯ
МИ НЕ ШУТЯТ» (Чехо-Сло- 
еакия), Начало в 15, 17 час.

X X X

ПРИГЛАШАЕМ

Клуб «25+5» приглашает 
на вечер отдыха «Да! Все 
вы парни обыкновенные!», 
который состоится 23 фев
раля в 19 час. в мог.одеж- 
иом клубе «Фортуна».

Билеты продаются по ад
ресу: ул. Нагорная, 5. 
Справки по тел. 23-02.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Приглашаем вас на ве

чер отдыха «Посидим по 
хорошему», который со
стоится 23 февраля в ^ ч а 
сов в банкетном зале ре
сторана «Ленинград».

Билеты продаются п© ад
ресу: ул. Нагорная, 5.

Справки по тел, 23-02.
X X X

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу маму, бабушку и 

прабабушку Чернь шову Ан
ну Петровну с 80-летием 
со дня рождения. Желаем 
ей доброго здоровья и 
долгих лет жизни на ра
дость всем нам.

Дочь, зягь, внучки, 
правнуки.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАРОТУ

Оленегорской медсанча
сти срочно требуются са
нитары на «скорую по- 
мощь».

X X X
Средней школе № 7 не 

постоянную работу требу
ется учитель иностранного 
языка, на временную — 
учитель начальных классов 

ИНФОРМИРУЕМ 
Оленегорское правление 

Всероссийского общест в а 
инвалидов ведет прием п© 
средам с 14 до 17 часов по 
адресу: ул. Мира, 26, опор, 
ный пункт. Телефон в эти

дни и часы 35-18.
X X X

31 января утерян коше
лек (большой, импортный, 
темно-вишневый) в Доме 
торговли. Нашедшего про 
шу вернуть по адресу: Пар 
ковая, 16, кв. 80. В качест
ве вознаграждения предла
гаю содержимое кошелька.

X X X
Срочно продается гараж 

в Оленьей, Обращаться:

ПЛЕНУМ СОВЕТА 
14 февраля ■ 17.30 в помещении СГСТУ-20 состо

ится пленум городского сояета Всероссийского 
общества охраны природы.

Приглашаем принять участие в пленуме руково
дителей предприятий, организаций, учебных заве
дений, председателей первичных организаций об
щества охраны природы, всех, кого волнует эко
логическая обстановка в городе.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТ
ВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.

ул. Строительная, 49, кв. 24,

МЕНЯЕМ
Две 2-комнатные квар

тиры улучшенной планиров
ки на 3-х или 4-комйат- 
ную улучшенной планиров
ки. Обращаться: Ленинград
ский пр., 7, кв, 227, после 
19 часов.

X X X
Меняю комнату в Мур

манске на 1-комнатную 
квартиру в Оленегорске. 
Тел. в Оленегорске 23-02, 
после 18 час. — 37-33,

X X X
Осенние женские сапоги 

разм, 37 (на 36, пр-во Ере
ван) на женские осенние 
или зимние сапоги разм, 
37—38. Обращаться: Мур
манская, 11, кв, 29, посла 
18 часов.
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