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Уважаемые оленёгор- 
цы!

Каждый из вас встре
вожен той ситуацией, ко
торая сложилась в на
шел! государстве.

К сожалению, мы с ва
ми имели очень сжатую 
неполноценную информа
цию для того, чтобы бы
стро принять реш е
ние и призвать горожан к 
тем или иным действиям.

20 августа, в 18 часов, 
в зале заседаний город
ского Совета состоялось 
собрание. В нем 
приняли участие все хо
зяйственные руководители 
предприятий города и де
путаты г.ородсч&го Сове
та. В работе совещания 
участвовали ' заместитель 
начальника внутренних 
дел Оленегорского горис
полкома Копылов, сотруд
ник отдела государствен
ной безопасности Волков,

. прокурор Оленегорс. к а 
Минаев и военный комис
сар Малышей, Они , Оха
рактеризовали складыва
ющуюся в городе ситуа
цию, как спокойную.

За прошедшие дни не 
наблюдалось ника к и х 
серьезных нарушений об
щественного п о р я д к а .

■ Планово идет работа, свя
занная с деятельностью 
военного комиссариата. Не 
нашли отклика призывы 
некоторых людей к экст
ремистским действиям

Решением собрания мы

Дорогие товарищи!
Когда верстался субботний номер, исход 

кровавых событий еще не был предрешен, 
это было в среду утром. Тем ценнее для нас 
мужество Председателя Совета Надежды 
Максимовой, которая решила на страницах 
газеты поддержать решения президиума 
областного Совета, а с ними действия Бори
са Ельцина и Российского правительства.

Наша газета не запятнала себя, в отличие 
от («Полярной правды» и «Мончегорского ра
бочего» публикацией недоношенной програм
мы новоявленных Пиночетов, в своей позиции 
мы оказались солидарны с нашими учведите- 
лями .

Черные дни миновали.
Поздравляем вас, дорогие сограждане, с 

победой демократических сил!

пришли к единому мне
нию о том, что в этих ус
ловиях необходимо хозяй
ственным руководителям, 
депутатам городского Со
вета, всем, кто ответстве
нен сегодня за судьбу на
шего города, обеспечить 
бесперебойное снабжение 
горожан продовольствен
ными и другими товарами, 
необходимыми для нор
мальной ж изнедеятельно, 
сти. Возможны случаи ка
ких-то временных недопо
ставок в отдельные .мага
зины, но их ни в коем

случае «е  -стоит связы 
вать с создавш ейся ситу
ацией. Ибо все меры 'для 
нормальной ж изнедеятель
ности людей в Оленегорс
ке приняты Бесперебой
но в условиях сегодняш
него дня будет работать 
транспорт, электроснабже
ние и все городские ком
муникации.

Нам по-прежнеМу нуж
на выдержка, необхо
димо мужество.

Н . М АКСИМОВА. 
П редседатель Совета и 
исполкома.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ А  
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

г, Оленегорск Мурманской обл., горсовет.
Доводим до вашего сведения решение президиума областного Со

вета и обращение, принятые 20 августа 1991 года на заседании пре
зидиума областного Советд народных депутатов, решение N9 92 от 20.0S.91 г.

Рассмотрев вопрос о текущем моменте, президиум областного Совета народ
ных депутатов решил:

1. Принять обращение президиума областного Совета народных депутатов к 
жителям Мурманской области, опубликовать его в средствах массовой информа
ции области.

2. Руководителям трудовых коллективов, независимо от ведомственной при
надлежности; советам трудовых коллективов, местным отделениям политических 
партий и движений направить усилия на поддержание порядка, организованности; 
проявить выдержку и дисциплину.

3. Исполкому областного Совета народных депутатов и правоохранительным 
органам обеспечить соблюдение Конституции РСФСР И УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4. ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 
N2M2 59 И 61,

Заместитель председателя областного Совета народных депутатов
Н. СОЛОШИНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
I К ЖИТЕЛЯМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
\ В СВЯЗИ С ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКОЙ,

СЛОЖИВШЕЙСЯ В СТРАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ
Президиум областного Совета народных депутатов призывает всех яппемйЙ 

кольской земли сохранять выдержку, спокойствие и благоразумие.
Обращаемся к трудовым коллективам, общественно-политическим партиям и 

движениям воздержаться от забастовок и действий, которые могут привести 
к нежелательным для жителей области последствиям.

Главная задача, которая стоит перед вами — сохранять нормальную деловую 
обстановку, гарантирующую жизнедеятельность сложного хозяйства области. Впе
реди — суровая и длинная зима. И, чтобы ее выдержать, потребуется приложить 
немало сил, средств и времени. Как никогда остро стоят проблемы с обеспече
нием продуктами питания, завозом топлива. Только добросовестный труд каждого 
из нас позволит их решить.

В области не обьявлено чрезвычайное положение. Органы власти м управле- 
нмя области полностью контролируют ситуацию, руководствуясь законами СССР И 
(5СФСР, УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР.

Президиум Мурманского областного Совета наредкых депутатев.

Частник скажет «спасибо» Д ень  ш а х те р а  -  на на лен да ре
В ремонтно-строитель

ном управлении горно- 
обогатительного комбина
та с 17 августа текущего 
года приступили к выпус
ку н о в о й  продукции. На 
вспомогательном участке 
Лэ 9 началось производ
ство шлакоблочных кирпи
чей, Размер- каждого шла- 
кобл о к а  200x200x400

миллиметров. Один такой 
шлакоблок заменяет че
тыре силикатных кирпича, 
который стал дефицитом 
в наше время Стоимость 
одного ш лакоблока 1 
рубль 28 копеек. За од
ну смену бригада фор
мовщиков в составе А лек
сандра Манышева, Анд
рея Никулина, Владимира

Бельмо на глазу
Дней пятнадцать тому 

назад на левой стороне 
улицы Советской, прямо 
на углу проезжей части и 
тротуара по улице Мира, 
поставили для асфальтиро
вания каток и асфальто
укладчик, Укаточный ка
ток стоял- недолго, его 
увезли А асфальтоуклад
чик, как памятник стро- 
йтелям-дорожникам, стоит 
и по сей день, причем 
стоит прямо под дорож
ным знаком, обозначаю
щим выезд на главную, 
основную дорогу.

Стоит эта дорогостоя
щ ая машина, как бельмо 
на глазу, . перед окнами 
жилого дома, на глазах у 
многих оленегорцев, в 
Юм числе и работников

Семенова делает 300  та
ких шлакоблоков.

Н овая продукция ре
монтно-строительного уп. 
равления комбината уже 
находит большой спрос у 
оленегорцев, тех, кто стро
ит в эти дни гаражи для 
транспортных средств или 
дачи.

В. РАКОВ.

горисполкома Стоит и 
мешает обзору водителей 
автомашин, ведь стоит он 
на самом повороте.

Но нет! Я был бы не 
искренен, если бы сказал, 
что этот асфальтоуклад
чик мешает всем. Его 
облюбовали дети. Они ла
зят по нему, дергают за 
рычаги управления Да 
еще понравился он нашей 
кошке Мурке, которая 
прячется под укладчик от 
надоедливых собак.

А сфальтоукладчик сто
ит, а улица находится в 
неприглядном состоянии, 
не ремонтируется Может, 
строители-дорожники нач
нут укладку асфальта с 
«белыми мухами»?

В. СЕРГЕЕВ.

ЮНЫМ

ШАХМАТИСТАМ

В помещении дет
ского подростково

го клуба «Радуга» 

|ул. Энергетиков, 2) 
с 23 по 31 августа 

проводятся город
ские соревнования 
по шахматам среди 

детей и подростков. 

Начало соревнова
ний в 15 часов. 
Приглашаются все 
желающие.

От четкой и профес
сиональной работы 

горного диспетчера за

висит многое, и самое 

главное, хорошее на

строение в коллективе, 

взаимопонимание меж

ду всеми звеньями 
технологической це

почки, а это значит — 
успешное выполнение 

произв о д с т  в е н н ой 
п р о г р а м м ы  — 
так считает начальник 

смены Оленегорского 

рудника Сергей Гиза

туллин и делает все 

возможное для реше

ния поставленных за
дач.

Давайте поздравим 
сегодня тех, кто так 
или иначе связан с 
нелегкой шахтерской 
профессией, с приз
нанием горняка.

Всего доброго вам, 
дорогие товарищи!



К сведению трудящихся
комбината

О дополнительных мерах по регулированию 
ввоза гражданами потребительских товаров в 
СССР, их вывоза за границу и упорядочению 
распоряжения товарами, изъятыми таможен
ными органами СССР.

Кабинет Министр о в 
СССР постановлением от 
6 июля 1991 г. «О до
полнительных мерах по 
регулированию в в о з а  
гражданами потребитель
ских товаров в СССР, их 
вывоза за границу и упо
рядочению распоряжения 
товарами, изъяты ми та
моженными орга н а м и 
С СС Р», согласился с 
предложением Таможен
ного комитета об увели
чении стоимостной кво
ты подарков (в рознич
ных ценах, действующих 
в СССР), беспошлинно 
перемещаемых граждана
ми в 1991 году через та
моженную границу СССР;

при ввозе в СССР — 
до 2000  рублей;

при вывозе из СССР — 
до 300  рублей.

Установлено, что в 
1991 году не подлежат 
вывозу из СССР граж да
нами, постоянно прожива
ющими в СССР и выезж а
ющими за границу для 
временного пребывания в 
целях туризма, отдыха, 
лечения, посещения род
ственников и других по
добных целях, ' а  также 
постоянно проживающими 
за границей и временно 
находившимися в СССР с 
указанными целями или 
следующими транзитом 
через территорию СССР, 
■отдельные виды социаль
но значимых товаров на
родного потребления (про
довольствия, лекарствен
ных средств, изделий лег

кой промышленно с т и, 
•строительных материалов, 
электробытовых прибо
ров), запчасти и принад
лежности для автомоби
лей, ювелирные и иные 
бытовые изделия из дра
гоценных металлов и дпа- 
гоценных камней. •

Таможенным комите
том СССР совместно с 
Министерством торговли 
СССР будет определен 
конкретный перечень та
ких товаров, исходя из 
изменений, происходящих 
на потребительском рын
ке страны. Продукты пи
тания, не включенные в 
указанный перечень, мо
гут быть вывезены граж 
данами в количестве, со
ответствующем продолжи
тельности их нахождения 
в пути. Выш еуказанные 
меры не применяются к 
товарам народного потре
бления, приобретенным в 
С СС Р за иностранную ва
люту в соответствии с за
конодательством СССР.

Таможенному комитету 
СССР — с целью неукос
нительного соблюдения ус
тановленных запретов и 
ограничений на вывоз из 
СССР товаров поручено 
принять меры к совершен
ствованию порядка декла
рирования и механизма 
таможенного контроля, а 
для Создания необходи
мых удобств для граждан
— внести по согласова
нию- с Министерством фи
нансов ССС Р изменения 
в порядок взимания с

граждан таможенной пош
лины.

Министерству внутрен. 
них дел СССР поручено 
организовать дежурства 
дорожно-патрульной служ 
бы в целях регулирова
ния автомобильных пото
ков и обеспечить поддер
жание правопорядка на 
подъездных путях к пун
ктам пропуска через го
сударственную грани ц у 
СССР.

Имущество, обращенное 
в собственность государ
ства на основании реш е
ний таможенных органов 
СССР, в том числе выво
зивш ееся из ССС Р с на
рушением запретов и ог
раничений (в первую, оче
редь товары производст- 
ствеино-технического наз
начения и крупные пар
тии товаров народного 
потребления), может ре
ализовы ваться на тамо
женных аукционах, а 
такж е через действующие 
товарно-сырьевые биржи 
по рыночным ценам, скла
дывающимся исходя из 
текущего соотношен и я 
спроса и предложения. 
Средства, вырученные от 
реализации такого иму
щества через товарно
сырьевые биржи, после 
возмещения расходов по 
учету, оценке, хранению, 
транспортировке и дру
гих накладных расходов, 
зачисляю тся в союзной 
бюджет.

Таможенному комитету 
ССС Р разрешено безвоз
мездно передавать лекар
ственные средства, детс
кое питание и другие то
вары  первой необходимо
сти, изъяты е в установ
ленном порядке таможен
ными органами СССР, не
посредственно учреждени
ям социальной сферы

ПРОВЛЕМЫ ДОРОЖНИКОВ
20 августа коллектив 

дорожно - строительно г о 
управления №  1 на проф
союзном собрании подвел 
итоги работы за первое 
полугодие 1991 года. По
сле сообщения председа
теля  профкома В. Кайса
рова на собрании произо
ш ла весьма бурная поле
мика. Оленегорские авто
дорожники очередной раз 
выясняли отношения с 
вышестоящей организаци
ей «М урманскавтодор». 
П редъявляли справедли
вые требования — обно
вить полуживые грейде
ры, обеспечить битумо
сланцевой эмульсией и 
автотранспортом; в отда
ленном районе области 
рабочим вахтовой бригады 
негде жить. Но главная 
претензия оленегорцев к

мурманскому руководству
— куда девается зарабо
танная коллективом при
быль? Заместитель на
чальника «М урманскавто- 
дора» Л. Корсунский при
знал справедливость мно
гих критических замеча
ний в адрес объединения. 
Проблемы оленегорских 
дорожников обострились 
в июле — фактически 
строители мурманских до
рог остались без материа
лов и автотранспор т а. 
Возник конфликт между 
недовольными рабочими и 
управленцами ДСУ, и это 
обстоятельство не способ
ствует выполнению про
изводственного плана. От
сутствие КТУ в зарплате 
приводит к уравниловке 
и снижает стимулы к тру
ду. Представитель «Мур-

манскавтодора» не пытал
ся снять ответственность 

, объединения за тяжелое 
положение ДСУ-1 и выд
винул интересное предло
жение — превратить все 
ДСУ в малые самостоя
тельные предприя т и я. 
Больш ое место в дискус
сии заняла тема социаль
ной защ иты членов п роф -' 
союза: уровень зарплаты , 
компенсации за обеды и 
к отпускам.

Хочется верить, что 
руководство ДСУ-1 из
влечет уроки из бурных 
дебатов на профсоюзом 
собрании и во втором по
лугодии выведет трудовой 
коллектив ий кризисной 
ситуации.

М. ВАИНЕР.

Ч Е М  МЫ Б У Д Е М  
Л Е Ч И Т Ь С Я ?

— Говорить на сегод
няшний день и давать 
полную гарантию, будут 
ли те или иные препара
ты, нельзя. У нас сейчас 
много, случайных закупок. 
С начала года обеспечен
ность отечественными пре
паратами составляет лишь 
34  процента от требую
щихся сегодня, вместе с 
импортными — 60 про
центов.

Не хватает препаратов, 
чтобы лечить самые рас
пространенные болезни: 
сердечно-сосудистые, пси
хоневрологические, онко
логические, диабет, аст
му...

К сожалению, плохо с 
анальгетиками, перевявоч- 
ными материалами, изде
лиями медицинского наз
начения (грелки, кружки 
Эсмарха, пузыри для 
льда и другие).

Скорее всего, в прода
же не будет ваты и марли
— все пойдет для стаци
онаров. Чтобы как-то ста
билизировать положение, 
уменьшаем безрецептур
ный отпуск лекарств, боль
шее количество медика
ментов будет продаваться 
по рецептам.

— Наша отечественная 
промышленность многие 
виды современных меди, 
каментов выпускает в ма
лых количествах или во
обще не производит, а 
поставки импортных пре
паратов сокращаются. Ка
кой же видится выход?

— хПоставки импорта 
действительно сокращают
ся, но жизненно важные 
лекарства, которые в Со
юзе не производятся, на
пример, инедлины для

Острейшая проблема дефицита лекарств в 
стране. В наших аптеках и больницах не хвата
ет порой самого элементарного. Как обстоят 
дела с лекарствами в нашем городе, чем мы 
будет лечиться} Обращаюсь к исполняющей 
оЬязанности заведующей центральной район
ной аптекой № 92 Екатерине Викторовне КО
ВАЛЕВОЙ. I

больных диабетом, препа
раты для онкобольных, 
па выделенные инвалют
ные рубли в целом по 
стране закуплены на 100 
процентов.

Отечественная же про
мышленность будет выпу
скать 326  наименований 
лекарств, хотя ассорти
мент несколько снизится, 
но из каждой группы 
препаратов будут выбра
ны наиболее употребля
емые, чтобы удовлетво
рить спрос.

Правительство готовит 
целую программу, выпол
нение которой позволит в 
наименьшие сроки снять 
проблему дефицита ле
карств. В свою очередь, 
объединение «-Фармация» 
расш иряет бартер н ы е  
сделки, участвует в аук
ционах, всячески способ
ствует закупке препара
тов. Правда, в связи с 
этим будет наблюдаться 
небольшое колебание цен.

Кроме российской про
граммы по выходу из кри
зисной ситуации готовит
ся ряд постановлений по 
области, чтобы снабдить 
людей теми видами ле
карств, которые требуют
ся каждому из нас посто
янно.

В трех аптеках нашего 
го р о д а . для хронических

больных, инвалидов Ве
ликой Отечественной б о й -  

ны, ликвидаторов послед
ствий Чернобыльской ава
рии и неотложной помо
щи будут залож ены ре
зервы л е к а р с т в е н н ы х  
средств, чтобы эти группы 
людей не оставались без 
должного внимания и не 
было перебоев с медика
ментами.

— Екатерина Викторов
на ,в вашей аптеке орга
низован фитоотдел. Как он 
работает и оправдал ли 
себя?

— Фитоотдел функцио
нирует уже год и себя 
полностью оправдал. Р а 
ботает он по вторникам и 
пятницам. На сегодняш
ний день аптека готовит 
четыре вида различных 
сборов — тонизириующие, 
противоднабетнческие, ж е - . 
лудочные, успокоитель
ные. Хотя возможности 
фитоотдела тоже ограни
чены в связи с нехваткой 
сырья, он зарекомендовал 
себя хорошо и пользуется 
популярностью у горо
жан. Думается, в сложив
шейся ситуации дефицита 
лекарственных средств 
обращение к народной 
медицине будет хорошим 
подспорьем.

Н. РУДЕНКО.

Поможет... игра

4- Оленегорец Женя Гуленко обдумывает ход.
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Говоря о развитии шах
мат в Оленегорске, хочет
ся заметить, что этот вид 
спорта все еще не окру
жен заботой обществен
ных и спортивных органи
заций. Взрослые лю
бители ш ахмат ю тятся в 
небольшом помещении в 
общежитии на ул. Капи
тана Иванова, дети — в 
клубе «Р адуга». Но са
мое плохое то, что обхо
дят стороной в нашем го
роде по непонятным при
чинам положения об уча
стии в областных сорев
нованиях, да и порой не 
оказы вается средств на 
командировочные расхо
ды.

В этом году с 26  янва
ря по 14 апреля прошел 
очередной чемпионат го
рода по ш ахматам, в ко
тором приняли участие 12 
сильнейших шахматистов. 
Впереди были три участ
ника — С. Г. Голубев, 
В. Н. Гапиенко, В. И. К а
пранов. Но на финише 
турнира ситуация неожи
данно изменилась, и в ре
зультате бескомпромис
сной борьбы на первое 
место вышел А В. Скав- 
ронский (щебзавод), на
бравший 8,5 очка и став
ший чемпионом Оленегор
ска по ш ахматам 1991 г. 
Уступив 0.5 очка лидеру, 
второе место занял В. Н. 
Гапиенко (ОМ З), на тре
тьем месте Л. А. Исаков
ский (ОМ З) с результа
том 7,5 очков. «Самое по
четное», 12-е место, за 
воевал в упорной борьбе 
ученик восьмого класса 
школы №  2, кружковец 
клуба «Радуга» Андрей

Ломонос. Став сильней
шим срёдн школьников, 
имея второй спортивный 
разряд, он решил бороть
ся со взрослыми, и по
рой небезуспешно. Доста
точно сказать, что во 
встрече с А. В. Скавронс- 
ким ему удалось завер
шить партию вничью.

После длительного пе
рерыва оленегорские ш ах
матисты возобновили свое 
участие в первенствах го
родов Мурманской облас
ти. Так, в марте (16, 17, 
23, 24) две команды, 
ОМ З и ОГОКа, приняли 
участие в первенстве об
кома профсоюза метал
лургической промышлен
ности, заняв соответст
венно 8-е и 7-е места Д а
же команды из Ловозера, 
Печенги и Ковдора высту
пили более удачно. Види
мо, в этих коллективах 
шахматы пользуются боль
шей популярностью, на
ходятся на хорошем уров
не развития.

Правда, выступая за 
спортивный клуб «Лап
ландия» в конце апреля 
с. г., наша сборная коман
да города в первенстве 
ОС ВДФСО профсоюзов 
сумела подняться на од
ну ступеньку выше, и 
лишь Лидия Григорьевна 
Данилова была непобеди
мой среди женщин, заняв 
первое место в личном за
чете.

19 мая в товарищеском 
встрече меж ду команда
ми Ревды и Оленегорска
— счет опять-таки неуте
шительный — 6:4 в поль
зу Ловозерского ГОКа. 

Хочется, пользуясь слу

чаем, поблагодарить пред- 
седатсля профсоюзного 
комитета ОМЗ Ю. Г. Ива
нова за поддержку и ока
занную помощь в орга
низации поездок участни
ков соревнований в Мон
чегорск и Ревду.

Вновь начали разви
ваться и детские ш ахма
ты, получив поддержку в 
кружке клуба «Радуга». 
В январе кружковцы уча
ствовали в турнире на 
приз пионерских дружин 
ЦК ВЛКСМ «Б елая ла
дья» в М урманске, где 
заняли 10-е место среди 
четырнадцати команд. Ан
дрей Ломонос з а н я л ’ 5-е 
место на первой доске, 
выполнив норму 1Г спор
тивного заряда, Ж еня Гу
ленко, играя на второй 
доске, занял 9-е место, 
выполнив норму III спор
тивного разряда.

В «разгромном стиле» 
для наших ребят закон
чились товарище с к и е 
встречи в Мончегорске и 
Ревде с результатом 
0,5:18,5 и 0,5:5,5, но ре
бята не унывают, ведь 
горесть поражений обер
нулась радостью общения 
с ровесниками.

Хочется верить, что ув
лечение шахматной игрой 
поможет всем нам в ж из
ни, научит побеждать, 
стойко сносить неудачи, 
воспитывать характер, по
может находить верные 
решения в самых нестан
дартных жизненных ситу
ациях, правильно прогно
зировать будущее

П. ГРИШИН.
Председатель шахмат, 

ной федерации.
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6.30 — 15.00 — Профилактика в 
гг.: Мурманске, Кандалакше, Ки- 
ровске, Заполярном.

♦ * *
6,30 — «Утро». 9.00 — Премьера 
худ. телефильма «Холодный дом». 
5-я серия, 9.55 — Новое поколе
ние выбирает. 11.10 — «Флейта». 
Док. телефильм. 11.40 — Поет

Ф, Красиловский. 12.00 — ТСМ.
12.15 — «Контакт». 12.30 — На
родные сказки и прнтчи разных 
стран. «Ведьма Тотоккерот» (Ин
донезия]. 12.35 — Футбольное 
обозрение. 13.05 — Премьера 
док. телефильма «Матерь чело
веческая». 13.35 — 15.00 — Пере
рыв. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Ночь 
председателя». Худ. телефильм.
16.25 — Мир увлеченных. «Вни
мание: снимаю». 16.40 — Играет 
квартет Гостелерадио СССР. 16.55
— Фильм — детям. «Я — ваш

родственник», 18.05 — Мульт
фильмы: «С бору по сосенке». 
«Сказка про лень». 18.30 — ТСН.
18.45 — «Наш сад». 19.15 — Мы 
и экономика. 20.00 — Премьера 
худ. телефильма «Холодный дом».
5-я серия. 21.С0 — Время. 21.40
— «Никто другой не дал бы мне 
столько счастья». Фильм-концерт.
22.45 — Премьера док. телефиль
ма «Пенза — моя вдохновитель
ница...» 23.05 — ТСН. 23.25 — 
И. Гайдн. Месса ре минор. 00.15
— Легкая атлетика. Чемпионат

мира, 00,45 — 01,40 — Премьера 
худ, телефильма «Холодный дом». 
5-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.20 — Концерт. 9.05 — «Фан- 
твдром». Мультфильм, 9,35 — 
«Разминка для эрудитов», 10.20
— «Люся». Худ. телефильм, 11.30
— «Образ». 12.45 — «Талант». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 13.55
— 17,00 — Перерыв. 17.00 —

Легкая атлетика, Чемпионат мира.
20.00 — «Спокойной ночи, малы» 
ши!»

20.15 — * «Каждый вечер е ва
ми», Новости, К 50-летию союз
нических конвоев. Работает пере
движная телевизионная станция. 
Страница ГАИ, Ведущая — 3, Зем- 
заре. 21.00 — Время (с сурдопе
реводом). 21.45 — «Талант». Худ. 
телефильм, 1-я серия, 22.55 — 
23.55 — «Утренняя звезда».

Вторник,
27 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утро». 9 00 — Премьера 
худ. телефильма «Холодный дом». 
6>я серия. 9,55 — «Никто не дал 
бы мне столько счастья». Фильм- 
кенцерт. 11.00 — Детский час (с 
уроком французского языка!.
12.00 — ТСН, 12.15 — Актуальный 
репортаж, 12.30 — «Маппет-шоу».

Кукольный телефильм-концерт. 
21-я и 22-я серии. 13.20 — 15.00
— Перерыв. 15.00 — ТСН. 15.15
— «Рассмешите клоуна». Худ. те
лефильм. 1-я серия. 16.20 — Мир 
увлеченных. «Коллек ц и о н е р». 
16.35 — Концерт. 16.45 — Фильм
— детям. «Капитан Немо». 1-я 
серия. 18.00 — Премьера док. 
телефильма «Азбука в картинках». 
Из цикла «Русская живопись. XX 
век». 18.30 — ТСН. 18.45 — «Ули
ца Правды». 19.30 — Премьера

мультфильма «Большая полицей
ская сказка». 20.00 — Премьера 
худ. телефильма «Холодный дом».
6-я серия. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Кинопанорама». 22.55 — ТСН.
23.15 — «Мерзавец». Худ. фильм. 
00.50 — Легкая атлетика. Чемпи
онат мира. 01.35 — 02.30 — Пре
мьера худ. телефильма. «Холод
ный дом». 6-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.20 — Мультфильмы: «Зеленый

кузнечик», «Зайчишка заблудил
ся», «Зай и Чик». 8.50 — Ритми
ческая гимнастика. 9.20 — Кон
церт, 9.50 — «Незнайка в Сол
нечном городе». Мультфильм, 1-я 
и 2-я серии. 10.25 — «Восточный 
десант». Худ. телефильм, 1-я се
рия.

•  *  •

11,30 — • Аэробика. 12.30 — 
«Талант», Худ, телефильм. 2-я се
рия. 13,40 — Фильм — детям. 
«Приключения Петрова и Васеч

кина, Обыкновенные и невероят
ные». 1-я серия, 14.45 — 17.00 — 
Перерыв. 17.00 — Легкая атлети
ка. Чемпионат мира. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!»
20,15 — * «Каждый вечер с ва
ми». Новости, Дела депутатские. 
О продовольственном обеспече
нии северян. Ведущий — В, Мур- 
заев. 21,00 — Время (с сурдопе
реводом. 21.40 — Коллаж, 21.45
— 22.55 — «Талант». Худ, теле
фильм. 2-я серия,

Среда,
28 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утро». 9.0О — Премье
ра худ. телефильма «Холодный 
дам», 7-я серия. 9.55 — «Родине 
поклонитесь...» 11.00 — Детский 
музыкальный клуб. 11.45 — 
«Вместе с чемпионами». 12.00 — 
ТСН. 12.15 — Актуальный репор
таж. 12.30 — «Кинопанорама».
13.45 — 15 00 — Перерыв. 15.00
— ТСН. 15.15 — «Рассмешите кло
уна». Худ. телефильм. 2-я серия.

16.25 — Мир увлеченных. «Цветы 
в доме». 16.40 — «Музыкальная 
сокровищница». С. Прокофьев. 
«Русская увертюра». 17.20 — 
Ф и л -jm  — детям. «Капитан Немо»,
2-я серия. 18.30 — ТСН. 18.45 — 
«Планета». 19.30 — Премьера 
мультфильма «Бочка». 19.45 — 
«Золотое руно». Международный 
фестиваль — игра фольклора и 
этнографии народов бассейна 
Черного и Средиземного морей.
20.00 — Премьера худ. теле
фильма «Холодный дом», 7-я се
рия. 21.00 — Время. 21.40 — 
Футбол, Отборочный матч чемпи

оната Европы. Сборная Норвегии
— сборная СССР. 23.30 — ТСН. 
23 50 — «Родине поклонитесь...» 
00.55 — «Я хочу танцевать». Од
ноактный балет в постановке 
В. Васильева. 01.45 — 02.40 — 
Премьера худ. телефильма «Хо
лодный дом». 7-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.20 — Концерт фольклорных 
коллективов. 8.40 — «Мир денег 
Адама Смита». 9.20 — «Эта тем
но-вишневая шаль». Из цикла 
«Охранная грамота». 9.50 — «Не

знайка в Солнечном городе». 
Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
10.25 — «Восточный дантист». 
Худ, телефильм, 2-я серия. 11.30
— «Реставратор в кадре и за 
кадром», 12.20 — Фильм — детям. 
«Приключения Петрова и Васеч
кина. Обыкновенные и невероят
ные». 2-я серия. 13.30 — «Та
лант». Худ. телефильм, 3-я се
рия, 14.40 — 17.00— Перерыв,
17,00 — Мультфильмы.

• • •

17.25 — * Программа передач. 
17.27 — * «Пять вопросов к че

ловеку». Док. фильм. 17,50 —
* «Мы любим слово «бизнес». 
Видеофильм Мурманской студии 
ТВ. О развитии семейного бизне
са в США, 18.20 — * «Каждый ве
чер с вами». Новости, Школа за 
несколько дней до начала нового 
учебного года. Ведущий — С, Ве
селков, 19,00 — Международные 
соревнования «Московский триат
лон», 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — Ключ к миро
вому рынку. 20,45 —- Концерт,
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.45 — 22.55 — «Талант», 
Худ, телефильм, 3-я серия.

Четверг,
29 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утро». J .0 J —  Премье
ра худ. телефильма «Холодный 
дом». 8-я серия. 9,55 — Футбол, 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Сборная Норвегии — 
сборная СССР. 2-й тайм. 10.45 — 
«Переполох». Мультфильм. 11.00
— Детский час (с уроком англий
ского языка). 12.00 — ТСН. 12.15
— По сводкам МВД. 12.30 — 
«Маппет-шоу». Кукольный теле

фильм-концерт. 23-я и 24-я се
рии, 13.20 — 15.00 — Перерыв.
15.00 — ТСН. 15.15 — «Перед са
мим собой». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 16.25 — Мир увлеченных. 
«Внимание: сиимею»: 16.40 —г 
Фильм — детям. «Капитан Немо».
3-я серия. 17.45 — Концерт ан
самбля «Зеоны русские». 13.00 — 
Премьера док. телефильма «Алое 
на голубом». Из цикла «Русская 
живопись. XX век». 18.30 — ТСН.
18.45 — «...До шестнадцати и 
старше». 19.30 — «Свеча на вет
ру». Эстрадный концерт. 19.50
— По сводкам МВД. 20.05 —

Премьера худ. телефильма «Хо
лодный дом». 8-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — «Красота свето
зарная». Премьера публицистиче
ского хроникально-документаль
ного фильма. 23.05 — ТСН. 23.25
— «Театр «страды: Валентина 
Толкунова. Монолог женщины». 
00.25 — Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. 01.10 — 02.05 — Пре
мьера худ. телефильма «Холод
ный дом». 8-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.20 — «Белый лист». Док. теле
фильм, 8.50 — г Ритмическая гим

настика. 9.20 — «Незнайка t 
Солнечном городе». Мультфильм, 
5-я, 6-я и 7-я серии. 10.15 — 
«Быть братом». Худ. телефильм.
1-* серия. 11.30 — «Авангардизм».
12.45 — «Талант». Худ. телефильм.
4-я серия. 13.55 — Фильм —де
тям. «Каникулы Петрова и Васеч
кина. Обыкновенные и невероят
ные». 1-я серия. 15.00 — 17,00 — 
Перерыв.

17,00 * ч- Программе передач. 
17.02 ‘ — Ритмическая гимнасти
ка. 17.30 * — «Не принимая при

сяги». Телефильм. 1730’* — 
«Африканская охота». Док. 
фильм. 18.30 * —■ «Поморская 
ярмарка в Варде». 19.00 * — 
«Преодолей себя». Док. фильм.
19.15 * —•“ «Каждый вечер с ва
ми». Новости. Городской канал. 
Мурманск и мурманчане. Атом
ная энергетика: надежда и,ли 
угроза. Ведущая Е. Рахимова.
20.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 21.00 — Время 
(с сурдопереводом). 21.40 —22.55
— «Талант». Худ. телефильм. 4-я 
серия.

Пятница,
30 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утро». 9.00 — Премье- 
ра худ. телефильма «В ожида
нии Элизабет». 10.15 — Концерт.
11,05 — «Добро пожаловать». 
Мультфильм. 11.15 — «..-До шест
надцати и старше». 12.00 — ТСН.

12.15 — Инновация. Маркетинг. 
Результат. 12.30 — 15.00 — Пере
рыв. 15.00— ТСН. 15.10 — «Перед 
самим собой». Худ. телефильм. 
2-я серия. 16.15 — «Если вам 
за...» 17.00 —■ В мире сказок и 
приключений. «Золотой ключик». 
Худ. фильм. 18.30 — ТСН. 18.45 — 
«Человек и закон». 19.45 — Пре
мьера худ. телефильма «В ожи
дании Элизабет». 21.00 — Время.

21.40 — «ВИД» представляет: 
«Поле чудес», «Сельские учите
ля», «Эльдорадо», «Рок против 
террора». В перерыве — ТСН. 
00.55 — Спортивная программа. 
01.25— 02.40 — «Кража». Худ. 
телефильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.20 — «В лесной чаще». Мульт
фильм. 8.40 — Премьера н/п

фильма «Международная выстав
ка «Уголь-90». 8.50 — «Звериная 
книга». Телеспектакль для детей,
9.30 — «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 8—10-я се
рии. 10.25 — «Быть братом». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 11.30 — 
Концерт. 12.20 — Фильм—детям. 
«Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные».
2-я серия. 13.30 — «Африканыч»,

Худ. телефильм. 14.40—-17,00 — 
Перерыв. 17.00 — Легкая атле
тика. Чемпионат мира, 20,00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.15 
’  — «Каждый вечер с вами». Но
вости. Рыбак в море и на берегу. 
Хроника одного рейса, Ведущий
— А. Ландер. 21.00 — Время (с 
сурдопереводом). 21.45 — 22.55
— «Африканыч». ХуД, телефильм.

Суббота,
31 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — Лирический концерт. 
6.50 — Мультфильмы: «в стране 
невыученных уроков», «Филип- 
пек», «Вася Буелик и его друзья».
7.30 — Ритмическая гимнастика.
8.00 — Утренняя развлекательная 
программа, 8.30 — ТСН. 8.45 — 
«Наш сад». 9.15 — Концерт. 10.30

— «Бурда моден» предлагает...»
11.00 — «Утренняя звезда». 12.00
— Фильмы режиссера М. Заха
рова. «Формула любви». 13.30— 
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
15.00 — ТСН. 15.15 — А. Н. Ост
ровский — «Доходное место». 
Фильм-спектакль Государственно, 
го академического Малого театра 
Союза ССР. 17.50 — Выступление 
дипломата телерадиоконкурса 
«Голоса России» ансамбля «Воск
ресение». 18.00 — «Международ

ная панорама». 18.45 — «Кукол
ка». Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Мульт
фильмы для взрослых: «SOS», 
«Диссонанс». 21.55 — Хоккей. 
Кубок Канады. Сборная СССР — 
сборная ЧСФР. В перерыве — 
ТСН. 00.25 — «Европа плюс». 01.25
— 02.40 — «Кража». Худ. теле
фильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика,

8.20 — «Девочка в цирке».

Мультфильм. 8,55 — «Русская 
речь». 9.25 — Премьера док. те
лефильма «Воздухоплаватель»,
10.05 — «Когда становятся взрос
лыми», Худ. телефильм.

11.10 * — Программа передач.
11.12 * — Реклама. 11.15 * — «На 
пороге нового учебного года». 
Из цикла «Прогноз на завтра». 11.55
* — «Почерпни из родного ко
лодца». Телефильм, 12.30 * — 
«Поздравьте, пожалуйста.,.» 13.55
— Фильм—детям. «Акмаль, дра

кон и принцесса». 15,00 — Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. 17,10
— Б. Шоу — «Миллионерша». 
Фильм-спектакль Государственно
го академического театра им. 
Е. Вахтангова. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20,15 — 
Спорт для всех, 20,30 — «Ленин
градские акварели». Поет А. 
Дольский. 21.00 — Время (с сур
допереводом), 21,40 — 22,45 — 
«Три года». Худ. телефильм, 1-я 
серия.

Воскресенье,
1 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

S.00 — Ритмическая гимнастика.
8,30 — ТСН. 8.45 — Тираж «Спорт, 
лете». 9.00 — «С утра пораньше».
9,45 — «Алдвр-Косе». Мульт
фильм, 10,00 — «На службе Оте
честву». 11.00 — Утренняя раз

влекательная программа. 11.30 — 
«В мире животных». 13.00 — 
«Здоровье». 13.30 — «Сельский 
час». 14.30— «Баллада о любви». 
Киноконцерт. 15.00 — ТСН. 15.15
— «Я помню чудное мгновенье». 
Фильм-концерт. 16.05 — «Алтай. 
Времена года». Док, телефильм.
16.15 — Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. 17.05 — «Рок-урок»,
18,05 —■ Народные сказки и 
притчи разных стран. «Истерия

умирания». (Франция). 18.10 — 
«Уолт Дисней представляет,,.и
19,00 г -  Великолепный вечер е 
Ренцо Арборе и Херри Кеником.
19.45 — Премьера худ. теле
фильма «Женщина для троих» 
(Германия). 21.00 — Время. 21.40 
Футбольное обозрение. 22.10 — 
Спортивная программа. 23.10 — 
ТСН, 23.30 — Играет ансамбль 
«Каданс». 00.20 — «Гибель Мари.

ны Цветаевой». Док, телефильм.
01.20 — 02.05 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8,00 — «Не зарядку становись!»
8.15 — «Памятники природы». 
Док. телефильм. Из цикла «Зем
ля тревоги нашей». 8.45 — Музей 
на Делегатской. «Чудеса из ба
бушкиного сундука». 9.15 —Пре
мьера док. фильма «Концерт 
«Газпром». 9.30 — Видеоканал

«Содружество», 12,00 — Легкая 
атлетика. Чемпионат мира, 15.40
— Фильм—детям. «Новые прик
лючения Акмаля». 1-я и 2-я се
рии. 17.55 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — Концерт.
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.40 — Коллаж. 21,45 — 
23.0р — «Три года». Худ. теле
фильм. 2-я серия.
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КИНОТЕАТ?
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

24—25 августа — «СТУ* 
ДЕНТКА» (Франция), Нача
ло сеансов: 24-го — в 15, 
17, 19, 21-20; 25-го — о 15, 
17, 19 час.

—28 августа — «УБИТЬ 
ШАКАЛА» (Студия «Киев. 
АСК»), Начало о 17, 19, 
21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
Мурманскому зксплуата. 

цмоннэ - техническому уз
лу связи на постоянную ра
боту в Оленегорске:

— кабэлыдики-спайщи к и 
IV—VI разрядов,

— электромонтеры л и- 
неиных сооружений связи 
]V—V! разрядов.

Оклады от 230 до 375 
рублей, квартальная премия 
до 30 процентов, социаль
ные льготы — 80 рублей 
ежемесячно, с дальнейшим 
повышением заработной 
платы.

По вопросу трудоустрой
ства обращаться по адресу: 
г. Оленегорск, Привокзаль
ное шоссе, 3, линейно-тех
нический цех. Тел. 20-09 в 
Оленегорске, 7-47-49 в Мур
манске.

Мурманскому вагонному депо на пункт подготовки 

вагонов ст. Оленегорск — срочно:

— осмотрщики вагонов (мужчины и женщины),

— слесарь по ремонту подвижного состава,
— электросварщики.
Работники депо пользуются льготами железнодо

рожного транспорта. Заработная плата 900—1000 руб
лей в месяц.

За справками обращаться по адресу: ет. Оленегорск, 
к начальнику пункта подготовки вагонов. Тел. 99-21.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОБАК

С 25 августа по 15 сен
тября будет проводиться

массовый отлов бродячих 
собак. Не оставляйте сво
их собак без присмотра 
во дворах и на улицах .

ПП ЖКХ.

«ОМЕЛА» —  
к вашим услугам

Акционерное общест в о 
«Омела» окажет Вам по
мощь в создании или пре
образовании Вашего пред
приятия, подготовит пакет 
учредительных документов, 
а также на очень выгодных 
условиях предложит свои 
услуги по продаже и при
обретению товаров на Мур
манской и других биржах.

С нами можно связаться 
по телефонам:

7-59-52 в г, Мурманск* е
9.00 до 17.00,

43-39 в г. Оленегорек* е
18.00 до 21.00.

ИГРАЙТЕ В «СУПЕР ШАНС»!

Те, кто еще не начал играть е увлекательную кем. 

мерческую игру «Супер-шанс», но хотят »то сделать 

могут обратиться по адресу г. Оленегорск, ул, Пар. 

ковая, д. 17, кв. 64. Гарантируется продажа 3-х — 

4-х акций и возврат первоначального взноса в те

чение 2-х недель. Обращаться е 17 до 22 чае.

Производится ремонт бы- проведением консультации,
товых швейных машин на _
дому высококвалифици. °6 Р *Ч « ье я  по телефону
рованным специалистом с 27-95.

3 августа на 59-м году жизни, находясь в 
отпуске, скоропостижно скончался ветеран 
труда, бывший бригадир пути ПЧ-42 

ХАНЖИН 
Михаил Финогенович.

« Т И Г Р Е Н К У »
Н У Д Е Н

С П О Н С О Р
В начале лета в К а

зани проходил чемпио
нат СССР по рукопаш
ному бою. В соревно
ваниях принимали уча
стие спортсмены из 
всех регионов страны, 
а такж е наши земляки 
— Геннадий Заикин, 
Андрей Онопчен к О; 
Геннадий Нестеров и 
Андрей Сафронов. Чем
пионат проходил в тя
желейших борьбе и ус
ловиях, ведь ж ара до
ходила до 32 градусов. 
Северяне такой климат 
трудно переноси л и, 
много было травм и по
ражений, наверное, от
части это послужило 
причиной неудачи оле- 
негорцев. Лишь Анд
рей Сафронов занял на 
этом чемпионате седь
мое место.

На страницах нашей 
газеты уже была пуб
ликация, в которой го
ворилось о спортивном 
клубе «Тигренок», ру
ководит же им Андрей 
Сафронов. Что же из
менилось с тех пор? 
Тогда перед тренером 
стояла основная зада
ча — обустроить и 
сделать ремонт под
вального помещения 
дома №  58 по . улице 
Строительной, создать 
для тренировок все ус
ловия.

— Ремонт спортза
ла, — говорит Андрей, 
— почти завершен, ос
тались отделочные ра
боты в коридоре и 
комнате отдыха. Сколь
ко было «хождений по 
мукам» — вспоминать 
не хочется, но предсто
ит еще больше. Глав
ное, что я хочу ска
зать, это то, что спорт
смен должен заним ал
ся спортом, а не хо
зяйственно - организа
ционными де л а м и. 
Очень много времени 
уходит на обустройст
во помещения, выби
вание м атери ал ов .'П о 
падаешь при этом в 
роль просителя в раз
ных инстанциях, после 
чего начинаешь думать, 
что в принципе это ни
кому не нужно. В то 
же время стоит вопрос, 
куда пойти и чем за
няться подростку? А 
рукопашный бой — это 

■ серьезная борьба, ос
нованная на дисципли
не, учит бороться и 
преодолевать труднос
ти. Ребята, занимаясь 
в секции, становятся 
здоровыми и физичес
ки подготовленными, 
что играет важную 
роль при прохождении 
службы в рядах армии.

Основа клуба «Тиг
ренок» не дворовая, а

профессиональная. Ин
структоры работают в 
рамках Всесоюзной ф е
дерации рукопашного 
боя, она руководит и 
контролирует их дея
тельность Секция ру
копашного боя плат
ная, стоимость мини
мальная — 15 рублей,

. других источников до
хода у клуба нет. На 
различные поездки на 
соревнования ден ь г и 
Выделяет федерация.

Теперь же спорт
клубу требуется инвен
тарь — тренажеры, 
шведские стенки и т- Д., 
а средств не хватает 
на приобретение. Поэ
тому секция рукопаш
ного боя и обращается 
за помощью к пред
приятиям и организа
циям города, ИМ НУ
ЖЕН СПОНСОР.

Перед тренер а м и 
стоит серьезная зада
ч а — создать хорошую 
школу, специализиро.’ 
ванный клуб по руко
пашному бою, привлечь 
и заинтересовать под
ростков, и чтобы заня
тия проходили посто
янно, а не сезонно, и 
все желаю щ ие смогли 
попасть в клуб, сейчас 
такой возможности У' 
«Тигренка» пока нет.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

+  свпочр* сб ы  КАКИЕ БЫВАЮТ
помолиться... МОЛИТВЫ?

Если мы и близкие на
ши здоровы и благопо
лучны, есть нам где жить, 
есть во что одеться, есть 
чем-питаться,, то мы-.-Д0Д£5 
жны прославлять И благо
дарить Бога в наших мо
литвах.

Такие молитвы назы ва
ются хвалебными и благо
дарственными.

Если с нами случится 
какое-либо несчастье, бо

лезнь, или беда, или нуж
да, мы должны просить .у 
Бога помощи.

Такие молитвы называ
ются просительными.

А если мы сделаем ху-' 
дое дело (согрешим) и 
провинимся перед Богом, 
мы должны просить у не
го прощения — каяться.

Такие молитвы, назы ва
ются покаянными.

Так как мы грешны пе
ред БогоМ (постоянно гре
шим), то поэтому мы 
должны всегда,- - прежде 
чем просить что-либо у 
Бога, сначала покаяться 
и тогда уже просить Бога 
о наших нуждах. Значит, 
покаянная молитва долж
на всегда предварять про
сительную молитву.

КОЕ-ЧТО ПРО ЛОШАДЕЙ
Н езаслуженно забытая 

труженица Лошадь В по
ру безодорожья, распути
цы и бензинового голода 
мы все чаще вспоминаем 
о ней. Так давайте же 
будем милосердны, защ и
тим ее и сохраним, а уж 
она, принимая от нас теп
ло и доброту, всегда бу
дет терпеливо везти свой 
воз. И, быть может. Ло
шадь поможет вывезти 
нашу Россию с тропы хо
зяйственного бездорожья 

на магистраль увереннос
ти в завтраш нем дне.

Снимок сделан Анато
лием Парубцем в окрест
ностях Оленегорска нака
нуне Дворцового перево
рота. "-ч

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
УЧРЕДИТЕЛИ горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР,

ГА3ЕТЬ|. Оленегорский городской Совет народных депутатов,
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.
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