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Уважаемые ■wrawunrt
В атом .комере лы решили га*»ть от нашего

I 8 пойрос^ редактору rawfci А. И. Зай. 
Надсекая. Что OTBt/m-im ни у помогут 

эсты к другие нюансы, так 
№ для потенциального подписчика... Да и 

вообще неплохо, когда редактор, ответственный 
за газету, общается время от времени «напря
мую» е читателем, я потому — пишите нам. Зл. 
давайте вопросы но телефону, лы открываем 
«пенильную «Колонку редактора».

8 ВОПРОСОВ 
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ
—  Александр Ива

нович. что по-вашему, 
означает «джентль
менское соглашение» 
между подписчиками 
и редакцией газеты?

— Если ты джен
тльмен, следовате л ь- 
ко. как всякий джен- 
тльмен, должен ценить 
свое слово. И коль 
принял на себя ойя- 
зательства, то надо 
их выполнять!

К сожалению, 
гие центральные 
лубликанские газеты и 
журналы не смогли 
выдержать прессинга 
финансово . экономн - 
ческих проблем кото, 
рый обрушился на 
них. Нам же удалось 
пыстоять. благодаря 
тому, что газета изме
нилась, а также бла
годаря пониманию и 
лоддетжке учреднте- 
телев галеты.

— Что еобов пред. 
етавляет газета «За- 
полярчвя руда?*

— Прежде всего это 
городская галета. Мы 
смогли уатк от мно-

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

мн».
рес-

готиражкн» л теперь 
считаемся городской 
газетой. У  «ас 7 ты
сяч подписчике», ти
раж — 8 тысяч. Ос
новная направлен
ность — это инфор
мация, информация 
прение всего. Это та 
планка, которую МЫ 

стараемся выдергивать.
— Как вы думаете, 

в чем секрет «иепо. 
топляемости» местной 
прессы и вашей газе
ты п частности?

— Секрет чрезвы
чайно прост; местные 
газеты «прикиданы» к 
конкретной террито
рии, на которой на»- 
вут конкретные люди 
со своими проблемами 
и бедами. Исходя из
ЭТОГО, МОЖНО С К А З А Т Ь .

что районные и город
ские газеты (в част
ности. наша) занима
ют уникальную нн- 
флрманно1П1>К| нишу. 
Н показательно, что в 
прошлом году, не
смотря ни на что, мы 
смогли увеличить ти- 
Продолжеине на 4 стр.
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J \?Ш/АГазета издается 
с 20 кюля 1950 г.

Цеиа в хозяину —  40 коп.

среда, 21 октября 1992 г. •

По ком звонит колокол?

И? 50 [3225}

20 октября — срок 
окончания деНствия мо
ратория ка лдерные ис
пытания.

Как известно. Семи- 
палатинский полигон под 
нажимом общественнос
ти закрыт. Зато ла двоих 
может действовать тот, 
что по соседству с нами
—  на Повой Земле — и 
он ждет своего ча li.

По информации эколо
гического журнала Се
верной Европы «ЭкО- 
морд» с 1957 г. на Но
вой Земле взорвана 121 
ядерная бомба. Ui> из них
—  в атмосфере, 8 —  над 
и в Баренцево^ морс. В 
октябре 1УЫ года над 
архипелагом была взор
вана с.'мая мощная в 
миро ядерная бомба (58

мегатонн). В ряде слу
чаев была зарегнетриро- 
вана утечка радиоактив
ных газов при подзем- 
пых взрывах.

...А пока наши погра
ничники в очередной раз 
«отлавливают » в окрест
ностях Ноной Земли су- 

денышхо * Гринпис», за
интересованные лица сре
ди аргументов за возоб

новление испытаний npifc 
водят Президенту данные 
радиационного фона: 11 
микрореитпн — на mv‘ 
лигоие. и 20 — у себя, 
и мос ковском кабинете. 

Что ж. еще Козьма 
Прутков говаривал: «Вс. 
ли на клетке слома про
чтешь надпись «буйвол*
— не верь глазам сво
им*.

♦  СЛ УЧАЙ

Такой талант — да в мирных бы целях
Внимание работников 

ГАИ привлекла бортовая 
машина. С превышением 
сьчфости УАЗ  двигался 
от железнодорожного 
переезда в сторону .Мон
чегорска; трое в каби
не, несколько человек — 
в кузове.

Предупреждение av 
рожков милиции через 
метафон осталось лез 
внимания, четыре выст

рела в воздух — тоже. 
Погоня продолжалась, 
п редел еду ем ы А У Д Зик 
свернул на полосу встре
чного' движения.

Вероятность катастро
фы росла с каждой се- 
ьундой. Тем не менее, 
к какой-то момент > АЗин 
затормозил —  сидевшие 
в кузове спрыгнули и 
опрометью кинулись в 
лее.

...Уже показались ог
ни Мончегорска. После
довали выстрелы. на 
этот раз по колесам, но 
н :tro не остановило от- 
чаяшгых беглецов.

Следующий эпизод на
поминал крутой боевик: 
милиционер на полном 
ходу перепрыгнул в ку
зов преследуемой маши
ны. разбил заднее стекло

и остановил ег. За ру* 
лем УАЗа оказались 
мальчишки. 15-летний 
Денис и 16-ЛСТШ1Й Сер
геи.

Стоит подивиться вир* 
туозпосги УГОНЩИКОВ >( 
посожалеть о случившем- 
ся — уголовное дело все 
же возбуждено.

Г. ПОПОВИЧ,

7 Д Н Е Й
КОМ М ЕРЧЕСКАЯ ХРОН ИК А

В MHKjвжую вямнцу в помеще- 
няи мэрия «первые слсгодлся ком
мерческий конкурс по продаже МУ
НИЦИПАЛЬНОГО Е'ЛЛЛрННШЯ «Силу;»»* 
и магазина «Волна» в частное вла
дение. Конкурс проводился в т:де 
закрытого тендера. В нем участво
вали два претендента на каждый 
объект.

Уяк язвегтио, по условиям иои- 
Курса выигрывает покупатель, пред
ложивший мабсимаЛЁиую цену.

'1а..им образом, тНкАмтслпмм пРи- 
анмш:

'i ом"ищество С Итрвмчемиой от
вете j'tfeuHot тыо « Мети-ито комплект », 
ставшее за 350 тыс. рублей владель
цем «Силуэта*.

«Воля* частное индивидуальное 
предприятие, оценившее стоимость 
«Волны* в 3 млн. 111 тыс. рублей, 
превысив более чем » пять раз на
чальную цену магазина,

...То ли затянувшаяся процедура 
составления протоколов. то ли грип
позное межсезонье сыграли роль — 
тор: а прошли тихо, О га шампанского 
к Оваций.

СДАН ДОМ 
по улице Южной. Я А. В четверг сча
стливые. почти было потерявшие 
надежду, жильцы получили ордера. 
В пятницу велась выдача ключей и 
алсктроплиг.

Поздравляем!

КАДРЫ  РЕШ АЮ Т ВСЕ
Приобретенный ГОКом за валюту 

диагностический аппарат наконсц-го 
начнет приносить пользу. Подготов
лено помещение. идет подбор меди
цинских кадров.

С се1одняшнего дня московские 
специалисты приступили к наладке 
УЗИ. Если epioKH окончания пуско- 
вых работ и решения кадровых вопро
сов совпадут — УЗИ заработает уже 

с 1 ноября.
ВЫПАЛ СНЕГ, СТАЛО ТЕПЛЕЕ

Группа энсргокомплгкса ГОКа за
кончила подготовку и зиме. После 
ремонта действуют три котла, даю
щие тепло городу Запасы \*гяя 
технические предпосылки обнадежи
вают. что в наших квартипвт будет 
необходимый минимум тепла.

Но пренебрегать сезочиями забо
тами по утеплению окон и дверей не 
стоит.

ОЧЕРЕДЬ З АН И М АЮ Т С НОЧИ
Приватизация жилья в Оленегор

ске принимает (ранднозяые размеры. 
Прием документов п>> пятницам де
лает фойе мэрии похожим iva вок
зал, очередь лаикмают с ночи 
тильм» Tari можно попасть в шс:'ть 
де.агков, принятых за день.

Кстати. Оленегорск по темпам 
прнзати м.,им жилья стоит вто]>ым 
после .Мурманска. В остальных го- 
i :u .,a x  T iu o .

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Не удастся поставить точку я лиф

товой эпопее. Последняя се г л а «а 
казалась благополучно завершенной
—  неделю назад оыла достигнута 
договоренность между сторонами, 
в-.е работники оказались при деле.
II вот — вновь проолема.

По последней информации оста
новлены лифты трсс.а «Оленегорск- 
строй*. 1111 Ж КХ. ОМЗ.

Причина —  oTcvicTHtie механиков.
Пока будущие Специалисты закон

чат двухмесячные курсы — держи* 
тесь и спортивной форме.

ОБОРОНЯЛСЯ, ЕСЛИ Х ОЧЕ Ш Ь 
БЫТЬ

На неделе в городе прошли уче
ния но гражданской обороне. Деловая 
иг(ла по теме «Пожар в аптеке* под
твердила, что если такое случится в 
реальности, город без медикаментов 
не останется — есть запас на полто
ра месяца.

В ГОКе тренировалась сандружи
на. звенья свили, спасатели. Участие 
генерального директора, по-видимому, 
придало нужный тон этому меропри
ятию. Так что цели. поставленные 
учением. успешно достигнуты. 
Жертв нет.

ИЗ РЕСПУБЛИКИ Ш КИД
ТРАНЗИТОМ
На неделе работниками управле

ния по социальной защите был снят 
с поезда малолетний беглец. Сирота, 
инвалид II группы покинул свой ин
тернат в центральной России в поис
ках родителей. Путешествие в Мур
манск закончилось трагически: па
ренька обобрали, избили. Из област
ной клиники, спустя неделю после 
операции, пацан «дал деру»: в Оле
негорск прибыл прямо в больнич
ной пижаме.

Работники отдела и депутаты оде
ли беглеца, снабдили провизией на

дорогу, деньгами. Машиной отправи
ли В М ./ С К В ) '.

3:0! ИНВДТ. «ГОРНЯК»!
Субботний .хоккейный матч «Гор. 

«Я/.» — «Спартак» (СКА-2. С.-Пе- 
териург) стоит ioro. чгоб о нем упо
мянули и рубрике «7 дней*!

iioiiviainp\* полные трибуны бо
лельщиков. от кж'ин самых пре
данных II от ДИ.№1«ЬТСКОГО И хоккее
— своего. ii4XUk>aB.u..u команд) Оле
негорска с шлигдиЩ Хочется ' поже
лать нашим хо«,кеКстам того уро»ня 
Игры, что ri.» втором 1П!»1«е 
встречи —  эю ол«:тищи|Я вю.л»! 
гол Славы Рашочьо. трс гий — с к о  
же подачи — Олега Вкноградоьа. 
Ну. а Костя Молодцов. забив две 
шайбы, доказал, что ис случайно 
носат эту фамилию.

Словом, спартаковцы играли . как 
могли, наши же — кай хотели.

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ
НЕ БОЛЕТЬ
Согласитесь, если трибуны Ледо

вого переполнены, если столько лю-

Рубрмму ведет Татьяна ПОПОВИЧ
дей ояновредеино испып. зают одни
и те же чувства — в эт«м что-то 
есть. Значит, нам это нужно.

Сталч быть, нужно coof/u;a поза
ботиться и тех. кто вызывает а нас 
такие акация. Содержание хоккей- 
ной команды обходится ГОКу в 8 
млн. 1 .солеи. По сьмым осторожным 
крошим» инфляция превр<г.ит эту 
цифру В  18 МЛН. ПоШуНе, ЧТО КоМ- 
оинлу и одиночку такую сумму не 
осилить.

А  потому вчера и сегодня в го
родской администрации проходят 
совещания с представителями пред
приятии города и ком>!грсаит;.:й:1 ло 
долевому учас1 нк> и соле* л.^нии 
слакнси команды «Горняк*.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.

стало известно, что Президент Рос
сии К. Ельцин подписал Указ о про
длении моратория на идермые испы
тания до 1 июля 1УУЗ года.

Красиво, тепло и удобно в меховых изделиях, предлагаемых 

фирмой

«АВАНГАРД».
В магазине по доступным ценам имеются в продаже:

—  детские шубки из овчины;

—  пальто на меховой подстежке для мальчиков (разм. 34— 42),

—  женские каракулевые пальто, пальто из меха крота, шубы и 

полушубки из меха белки, морки, полупальто из суслика, овчины;

—  мужские пальто на меховой подстежке;

—  головные уборы (для мужчин и женщин) из меха норки, чвр- 

нобурой лисы, енота, соболя, кролика, зайца, лямки...

Вы решили приобрести меховые изделия! Не отступайте. Цены 
растут...

+

ДЛЯ Д О М А , ДЛЯ СЕМ ЬИ  вАВАНГАРД» выпускает ТНП из древе

сины:

—  облицовочную плитку для панелей, потолков, полов,

—  изготавливает по индивидуальным заказам кухонную мебель;

—  производит отделку квартир.

Желающие могут записаться в магазине, расположенном возле 
коммерческого центра «Оленегорскстроя».

Время работы: с 8 30 до 17.30, перерыв —  с 13 до 13.45, выход, 
ной — суббота, воскресенье.



23 ОКТЯБРЯ ПРОСЛАВЛЕННОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ КИРКЕНЕС- 
СКОМУ АВИАЦИОННОМУ СОЕДИНЕНИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ SO ЛЕТ. 
ЭТО БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШИХ СОСЕДЕЙ — ВОЕННЫХ 
ЛЕТЧИКОВ И ВСЕХ ЖИТЕЛЕИ ПОСЕЛКА ВЫСОКИЙ. МЫ ПРИСОЕДИ- 
НЯЕМСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ П О М ЕЩ А
ЕМ НЕСКОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ, РАССКАЗЫ ВАЮ Щ ИХ О ЛЮДЯХ, ИХ 
РАБОТЕ И БУДНЯХ... В ОБЩЕМ, О ЖИЗНИ ПОСЕЛКА ВОЕННЫХ ЛЕТ» 
ЧИКОВ.

КАК ЖИВЕШЬ,

Перед полетом. Гвардии майор В. Ф . Сторожко, доенным летчик 
1 класса, депутат Оленегорского городского Совета.

МЫ С ТОБОП -  ДВА БЕРЕГА...
С крутого берега Высокого открывается чудиая 

панорама на Оленегорск. Псрмус-озеро м окрестнос
ти. Сосны. спекающиеся к воде. обрывистые бе- 
рега. живописные островки, покрытые лесоя... По- 
трудился когда-то Господь, создавая пту красоту. 
Два населенных пункта на противоположных бере
гах логически завершают композицию. На одном 
берегу живут гражданские люди, на другой лю
ди военные Впрочем, линия между ними сегодня 
зыбка и прозрачна — слишком уж много общего. 
Не только общее озеро и автобусный маршрут свя
зывают жителей этих городков. С Высокого п Оле
негорск сдут на работу, цз Оленегорска на Высокий 
— за дешевыми продуктами.

На своем рабочем маета. 

9 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАя. Я  октября 1992 г.

Как-то и разговоре на. 
чалкник ВЫСОКОВСКОГО во.
еиторга признался; Выве
ло. завезем в поселок 
баклажаны — весь Оле
негорск к на»! съезжает
ся Очерети Ир успеваем 
свисать. Приходится на
правлять машйну с о»о- 
ща.мн в Оленегорск. Каж
дый месяц по две-трн ма- 
шины в город отправля
ются. Так что ваши мест- 
ные власти на нас не в 
обиде.

По отличается Высо. 
ки:» от Оленегорска тем. 
что и городе горняков 
их-еется вгего один само
лет. установленный на 
пьедестал в честь проез
да по дороге мимо порода 
Мнхенля Сергеевич-* \ 
на Высокая самолетов...
Так чм> иавдапне посел
ка имеет второй, скрытый 
смысл. И потому имени
тые гости жаловали Вы- 
еохнй своим присутстви
ем гораздо чате. чем 
< Оленегорск Вы вали 
»дес> и Хрущев. и Фи
дель. Правда, гости ппи- 
летали и улетали, а по- 
ссюк военных летчиков 
и Viло.тжал жиг* с в о и м и  
проблемами, н заботами.

ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ

Как н в любом другом 
пасс-.еииом Пункте. на 
Высоком есть своя новос
ти, Их жители теперь уз- 
на*и из программ мест
ного телевидения. Время 
ог времени выступают в 
эфире руководители воен
ного и гражданского pan
ic. z, иНфо^ируют насе
ление. Я. например, уз- 
НаЛ. о том. что местный
ггентп&г закуп*'*- ctiov 
ил большое количество 
KMbviw, мч?1:л»л. нбло;:, 
т как консервы зимой 
б-дут дорогими, — нуж
но дать возможность хо- 
аячпам заготовить впрок.

Узнал я и о том. что 
заканчивается строитель
ство нового корпуса шко
лы на тысячv мест, за
вершается отделка пяти, 
эта/клого жилого долл.

А  еще 23 октября 
Краснознаменному гвар
дейскому Киркеиесскому 
авиационному соедине
нию исполняется 50 лет. 
И «то главная новость, 
ради котопой я и был от- 
командировгн редакцией 
га.четы на Высокий. В 
преддверии юбилея нам 
хотелось рассказать о бы
те, о службе, о людях..,

КАК МЕНЯ
ЗНАКОМ ИЛ И

С ГКРОЯМИ МОЕГО 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

«Приехал написать о 
людях? Хорошо) — улыб, 
нулся помощник коман
дира соединения по ра
боте с личным составам 
А. А, Ванторни. — У  нас 
много хороших людей, 
классных специалистов. 
Организуем тебе встречу 
с командиром. посмот
ришь учебно-боевые поле
ты, А  пока побывай в 
чаем, познакомься с ге
роями своего повествова
ния». Поел* этих слов по

мощник командира вызвал 
своего помощника. дал 
кпаткие указания, и мы 
отправились в одно ня 
потовялеленмЙ. где меня 
перепали в следующие 
«p v m fb ..

Правый оФинео, '-яентг* 
обстановку ч пообещав, 
что обязательно познако
мит меня с замечатель
ными представителями 
этой прекоаеиоп поофес- 
сии и лпптокаМн летного 
peia. набрал номер теле
фона и вызвал... своего 
заместителя, рангом по- 
ниже. И мне в который 
раз пришлось рассказы
вать о том *тто я ж у п и я - 
лнет районной галеты, 
полетал >г»писатч о служ
бе, о людях. 'О  людях
— гг*о .здорово! —  ска
зал офицер рангом по*"», 
же. ■ О них на ю об**- 
яатепмю написать'» И 
повел мен, к заместите
лю командир» яетсадоч- 
льи... После чего, кяи вы 
ПОПЯЧИ ИСТОРИЯ повтори- 
л й '-ь  вновь.

Наконец меня, немно. 
я "ко одупевиего от хож
дений. все я.е позиакоми- 
лн с гетюем моего 6viv. 
merO поксгтгоч'пиЯ: ЛФн- 
цеоом, о-мгшчком. вете
раном... Но тот. сконфу
женно улюб* ЯСЬ, |<(<отоея 
откчлятся даватч ивтео- 
выо или ’»то«ЦПл’’Д-ч ешг 
я атом роде Стоявший 
рядом зам, командира 
ллкятоитьи сочувственно 
разлет голами: 4 Пепел 
полетами летчики не лю
бит рэспоосЯМиятьел о 
гебо. Дурная примет»!*■ 
Я был в начине: битый 
час хожу по инстанциям, 
в резу ’ мат -- *hv'c- 
воП’ » Но вскоре я понял, 
что «ее оич скромные хо- 
ТУ>пи*е ребян. и если уж 
писв1»», то обо всех bv«t- 
те П ито из них о сво
их геройствах не расска
жет Апмня — она веег. 
да армия, я нвенльно 
слоя не вытянешь'

Впоочем. я* ато воемя 
я много увидел и углы- 
тиял. И даже побыв* з на 
печерних пометах Поая- 
да. п р о х о д и л и  они поче
му-то на плац\'.

«ПК1ПИМ
ПО-ЛГ.ТНОМУ»

Подготовка к по.тетям 
началась е составления 
плана летно-тактичесШ1Х 
учений. разрабатываются 
документы, сверяются 
карты. уточняются задачи. 
Личиып согтав получает 
групповые и индивиду, 
альные задания, п р о х о 
ди т  все ступени контро
ля.

Завтра где-то v бепе- 
гов Новой Земли самоле
ты с крылатыми ранета
ми на бооту будут выпол
нять комплекс учебных 
задач, пооажатъ рвущие
ся к побеоежью гипоте- 
тпческие оа'.епчие кпеб- 
сера у с л о вн о го  противни
ка. Иг» ято будет завтра. 
А пока лета«от эскадри
льи... на плацу, ногами. 
Со стороны зто смотрится 
весьма забавно, я называ
ется «пешим по-летнему».

так — идет кситоо,1М1“я 
проверга лкипвнтеЯ  ̂ на

Сначала появились два 
человек* с. краской н ки
стями к намалевали на 
плацу карту побережья. 
-Чатем разукрасили со 
какими-то, только им по
нятными. линиями и 
стрелками. В последний 
раз окии>в взглядом го
ду льтат cweoro творчест
ва. vec-тиые худо«»н11>;« 
удалились Чатем кзоль 
линии выстроились лки. 
пажи, О че>;-то кеаогго 
посовещавшись они раз
бились на группы и стали 
бегать но плацу как уго
релые, сосредоточенно 
глядя в свои карты и вы
делывая при пом ааммс- 
лопзтые пируэты. С о 
гтороны может вяквэатъ- 
ся. что летчики прос-о 
придумали какую-то но
вую  'забавную  игру напо
добие детских «клвесч- 
ков», но это ие совсем 

втоА»* 
мгЧ?

«слетанность*. Кгилы^ 
должен знать в какой 
точке, в какое воемя еч 
должен полвпться. к»кой 
держать к'рс. высоту ч 
скорость. И все это л^я 
того, чтобы завтра расе- 
тспинсь друг от .Tovra на 
десятки и сотни кчлгмгт- 
ров. к цели npifiiTii в на
значенный час. едн'-вре- 
меиио «всем скопом».

• Двух зазевавишхея мо- 
лодвяь»'их ог.'б случай
но проходивших МИМО 
плана, летчики сразу я** 
окрестили объентамч-на- 
рушителями и пг•.грези
ли провести атаку если 
те сеЯчяс ;ге не покин? г 
з о н у  действия. В ответ 
молодые особы засмуща
лись н. поправляя ие. ходу 
сбитые ветром пркчегкн, 
поспеашди рел»р>-ваться. 
Я то;не гедпил цокН>1уть 
план что5ы пояыг»т»св 
пребиг.ея в чаб-щв» 
командира соединения.

У КОМ АНД ИРА

В кабинете тепло и 
уютно. Николай Д>Ч5Т^ !|- 
ёнич BywiVK. командир 
Киркечеескотч шайдеРс- 
кого соединения оказался 
вполне еше молодым под* 
тян\тым м\’жчи;:<:П в чи
не ’генеоал->'ай->»а авиа
ции. Совсем недавно ему 
в Кремле в чис-е червых 
врушлн дна к особого от
личия «Заслуженной в'>- 

еяный летчик Российской 

Федерации*.
Kosait>UUi|> расскадал о 

под.отойке к п'^адднона- 
нию !50-летия соединения,
о том, что уя:е созван 
оргкомитет, соберутся ге- 
тераны Приглашения 
уже вь'слят1Ы. 23 октя^гя 
будут торн.ества. военный 
парад. Но это в будущем, 
а пока рляговпр пере
шел к сп'однянишм про- 
блемам гарнизеиа.

Больтне всего к'-маияи- 
ра волнует тот факт, что 
нет в гарнизоне crorrt 
амбулатории. Лабо.те'П1"х 
детей пр”хояит-я ш у т т ь  
в город. С НВ-го года зт»т 
вопрос кочует по инстан
циям и никак не реша
ется. Новея». Олеиегор- 
ский ГОК обеШР.1 помочь 
со строительством. но 
флот не дает епеягтв иа 
постройку, с фииан эип 
туго.

Но авто иш.тьс для во- 
ени1>служви'их и их ее- 
мец успели постыть 
вовпемя ег<о по стазам 
цриам На Вмсоком сего, 
дня беектаотир’,ых п-як- 
тнческн иет. По' тооч.тя 
В пятнатажек и г-а год 
решили все проблемы.

Пока команамо гаегча- 
зывал о холвйстяеняжх 
делах, я думал: летчик-



высокий?
ас один из тридцати пер
вых награжденных рос.- 
сийсхих ястребов, а ют 
тоже приходится, как и 
всем, заниматься быто
выми проблемами. Инте
ресно. у его коллег (или 
соперников) по НАТО то- 
же бывают такие пробле
мы?.. Но как бы то ни 
было — все это останется 
на земле. Завтра коман
дир уведет своих подо
печных в небо. Он пре;к- 
ае всего летчик, и глав
ное его место — за штур
валом.

Кстати, рассказывают, 
что во время награжде
ния в Кремле почетными 
знаками, кто-то упрекнул 
Руцкого (который. как 
известно, тоже из поен- 
ных летчмклв будет); что 
мол. Владимиры’?. баи- 
кет после вручечйц не 
организовал?! Знали бы 
заранее — фляги со 
спиртом прихватили! — 
Но это всего лишь ш у т » 
ка и дань традиции, зна
комая нам с детства по 
кинофильмам. На самом 
деле летчики считается 
представителями катего
рии малопьющих граж
дан. «Пьяницы у нас не 
держатся, — сказали мне 
в однея из эскадрилий,
— последние много лет 
назад вывелись. Летать 
ведъ приходится каж.1ую 
недеткХ Перед вылетом
—  медосмотр: давление, 
п у л ь с , температура — 
Сразу все покажет!*

Но сегодня количест
во полетов приходится 
сократить — нет горю
чего Так что от земных 
проблем далеко не уле
теть.

ПОЛЕТЫ

Полеты начались « 
тесть утра. Один за дру
гим с оеж>м «ыоултпнт 
на полосу- и взлетали 
блестящие красавцы, чем- 
то похожие на огромных, 
нашпигованных зл^ктро- 
Икхой, пингвинов. Созна
юсь, чго таких грациоз
ных птиц я еще ие ви- 
Да.т! НЛТОвцы нм дали 
прозвище • Векфайеп», 
Каждый взлет — малень
кое землетрясение, .

М м в;е го временем 
стлчоа1ги'я брюзгами и 
скептиками. перестаем 
удивляться, думаем, что 
Повидали п жизни дос
таточно. чтобы пас по. 
настоящему чем-то уди
вить. Наверное, это ' не 
всегда тая Вид этой тех
ники, доведенной до со
вершенства может выз
вать восхищение, уваже
ние н страх одиовремен. 
но А еще — давно за
быто? детское чувств 
гордпети за «наших». На. 
венное, это единственная 
сфере, п которой мм 
преуспели н еще ие все 
растеряли.

«Мало стали летать.
—  сокрушался начальник 
инженерной службы. — 
Че-ювек, он как машина 
когда стоит — ржавеет' 
Длительные перерыва на 
вгех сказываются отри
цательно. Монгет тебе 
*то покажется странным, 
но чем меньше стоишь, 
тем меньше затрат полу
чается, меньше ремонти
ровать приходится».

Пока летают один. дру
гие ждут своего часа. У  
самачстов, как Муравьи, 

копошагсв инженеры, тех
ники. У  каждого свое 
дело — проверяется каж
дый параметр. Летчики 
чей-то похожи на космо
навтов: орян-гевьтй тер- 
мохостюн с подогревом и 

княжеством «молний». 
Строчек, шлангов и дру-

пгх приспособлений. Тя
желый пятикнлограммо- 
вкй шлем, кислородная 
маска, Их в буквальном 
смысле слова уиаковыва. 
ют в тесную, обставлен
ную шитхами с прибора
ми кабинку, задраивают 
щели. Теперь в таком по
ложении нм придется ра
ботать не один час — ни 
затылок почесать, ин вы
тянуть НОГИ. Мы, ХО ДЯ- 
Щ И '- по земле, меряем 
расстояние километрами, 
они — часами. В ответ 
на мой вопрос: «Сколь
ко километров сегодня 
налетали?» кто-то усмех
нулся- «Четыре часа ле
тел, скорост*. — 900. вот 
н считай!»

После каждого такого 
полета лет41 гк теряет в 
весе до полутора кило
граммов. Прилетают мок
рые, хоть отжимай. На
грузки велики Пульс 
150 ударов в минуту, Го- 
■орят, среди летного сое- 
тава большой процент 
язвенников.,,

R РУБКЕ • 
ННЖ ЕНЕРНОП

СЛУЖБЫ

Основательно промок
нув и промерзнув на вет
ру. мы направляемся 
греться в рубку инженер
но'! службы. « На излет- 
ноя полосе жарко ие бы
вает, — шутит мой прово
жатый. помощник коман
дира эскадрильи Сергей 
Петрович Ковтуи. — За. 
метил? У  летчиков всег
да поднят воротник н ру
ки в карманах, Бели ото. 
рвать воротник и зашить 
карманы — лепим ум
рет!»

В рубие к-пит рабо
та. н ма нас внимания 
никто не обращает: все 
доняты под мн делами. 
Принимают самолеты, го
тов»! к вылету следую
щие. держат связь с «бор
тами», идущими на по
садку. Вот у одного v из 
них что-то с л у ч и л о с ь  с  
моторо>« —  сразу на по. 
лосе была выстроена 
команда, которая в корот
кий срок найдет и устра
нит неисправность, чтобы 
самолет мог взлететь 
вновь.

Инженерно - авиацион
ная служба приезжает 
ма аэродром первой, еще 
ночь», в возя решается 
последней когда каждый 
самолет будет проверен, 
заправлен и готов к вы
лету. Работают здесь по 
16— 17 часов. В любое 
время могут поднять по 
тревоге. А зарплата v 
обслуживающего персона
ла маленькая- в среднем 
8- 9 тысяч. У  командира 
корабля немного больше
— до 15-ти. Но все рав
но. что ни говорите — 
бюджетники! Здесь здо
рово удивились. когда 
узнали от меня, что оле
негорские механики лиф
тов требуют 30-тысяч- 
ную зарплату — работа 
несопоставима. Началь
ник инженерной службы 
одного из подразделений 
прятался: «Имею 26 лет 
стажа, а получаю вдвое 
меньше че* водитель 
троллейбуса. Скоро на 
пенсию. Но кудв ехать? 
У  кого квартира забро
нирована хорошо 110 
многим прилгтея ожидать 
своей очереди по 5 — 7 
лет. Вппочем. сейчас со 
строительствем совсем 
худо.. млжио и не дож- 
даться' Вот и п р и х о д и т - 
ся в этой жизни все сна
чала начинать. П о т о м у  

многие уходят из ар
мии».

Разбор полетов

В это время где-М над 
Баренцевым морем к 
контрольной точке под
крадывались боевые ма
шины. У каждой — свой 
курс. Но в назначенный 
час и минуту они долж
ны собраться и атаковать 
цель. Конечно, ракеты 
отстреливают нечасто 
(если каждые раз стре
лять, государство обан
кротится), но рее необ
ходимые упражнения вы
полняются.

Неожиданно из-за со- 
пок выползли клочья ту
мана. видимость ухудши
лась. КП дал команду; 
после выхода на цель, не 
делая «галсов», срочно 
возвращаться на точку, 
Сразу засуетились техни
ки. А  я, смекну», что те
перь уже точно будет ие 
до меня, направился яме- 
сте с обедающей сменой 
в город.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Есть на Высоком своя 
гелесТу дня. В Оленегор
ске нет. а там — есть. 
В маленькой комнате 
горы аппаратуры — кол
дует над ней Анатолий 
IktpilCOBHI II а II Л ю к
— фанат своего дела. 
Студия еще не оборудо
вана. забот полон рот, 
Но в эфир выходят ре
гулярно. Две енмиатюли- 
веду щие объявляют про
грамму телепередач. .Ма
ленький передатчик мощ- 
ностмо в 1 ватт — зто 
Не останкинская теле- 
бмитя, но все же поз
воляет высоковдам иметь 
свои доморощенный ка
нал, И потом) в тслемир. 
заваленный западной 
порнухой и современ
ной шоу-поп-безвкуснаей, 
ворвалось старое, 1Юброе 
и смешное «нашенское» 
кино. «Крутят» «Ивана 
Васильевича», «12 стуль
ев». «Адьютанта его 
превосходительства >... 
Смотрят с интересом, да 
что говорить. все мы 
соскучились по чему-то 
наивному и глубокому. 
Делают здесь и свои
• фирменные» програм
мы. Ко Дню учителя 
подготовили большой 
концерт, пригласили в 
студню педагогов. Рав
нодушных ие было. Что 
ж. ЦТ — зто хорошо, 
но когда на экране по
являются знакомые ли
ца — совеем другое де
ло! Вот и к 23 октября 
готовится юбилейная пе
редача...

О ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ, 
ДЕТЯХ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Военный дух на Высо. 
ком чувствуется во всем.

Этим вечером праздно 
шатающимся был только 
я Правда, проходя по 
главной улице Высокого, 
я подсознательно начи
нал переходить на строе
вой шаг, вытягивать под- 
бородок и косит* глазом 
ь сторону. Дело В том. 
ЧТО ВДиЛь дороги стоят, 
как часовые, величествен
ные шнаямия героев- 
летчиков, защищавших ь 
войну неЛо Заполярья 

Л в центре площади — 
еще один памятник, на 
этот раз исполненный в 
1>*М Н Ц |1и Н М О .« стиле —  
знакомая фигура вождя 
мирового пролетариата с 
iiPjTjuij .ой рукой. Ьто* 
то Bhihpai ал Владимира 
Ильича в зеленый цвет, 
по-ьоснкому, Нанеркое, 
в целях маскировки, что* 
Оы с высоты не было за
м е т н о .  A  K O it ie t  быть, 
просто много зеленен 
краем у военных. Ря
дом ка сухой веп.е при
мостились два дерезин, 
ныл белых аиста, а под 
ними — детский городок 
с качелями, рыиьши фи
гурами. избушкой на 
ьурьил ножкал и другь* 
ми атрибутами сказочной 
жианн. Кажется, что 
живу г иа Высоком дьа 
духа: один ciporiiti воен. 
ныи, а другой наивный 
детский. Чувствуется, что
о подрастающем поколе* 
иии здесь заботятся — 
специфика и опыт жиз
ни ыбольших ГЯрНи JV -  
нов таковы. Ведь надо 
как-то компенсировать 
детям военных отсутствие 
тех благ цивилизации, 
которые имеют их i.irp- 
стникн, живущие я боль
ших городах. И пото
му работают кружки и 
дискотеки. А  еще на 
Высоком есть своя соб
ственная Детская школа 
искусств.

Ш КОЛА ИСКУССТВ 
Под крышей старень

кого двухэтажного поме
щения занимаются 327 
человек —  цифра вну. 
шн тельная, если учесть 
небольшие размеры по
селка. Имеются здесь 
инструментальное, хорео
графическое, художест
венное отделения и даже 

группа эстетического раз
вития, где прививают на.

выкк обшей культуры 
сходные я чем-то с ос
новами воспитания моло
дых дворянских отпрыс
ков. Дети поют, рисуют, 
играют учатся танцам и 
приобретают хорошие ма. 
иеры. Желающих посе
щать школу искусств 
много па явок посту
пает до подутысячи. Но 
малые размеры школы 
не позволяют устроить 
всех. Приходится зани
маться еле-то. ил зз “пор
ках. в неприспособлен
ных помещениях, Но 
еетъ низ еж .та наладить 
совместную paV.Tx- с об
щеобразовательной шко- 
лой. которая скоро по
лучит новый большой 
корпус . Пристройку. И 
реппгп» территориальную 
проблему.

Есть в школе искусств 
»с*альная гРУШИ педаго
гов ее хорошо ли».ют 
в гарнизоне Пользуется 
поггуляригхтью Ансамбль 
скрипачей. Дети тоже 
выступают па всех го
родских праздниках и 
конкурсах. Многие вы- 
пускИРт теперь учатся 
на художественных от
делениях в вузах и учи
лищах. Но вот бела.
♦ Столько хороших ребят 
теряем! — сокрушается 
директор. — Готовим, 
готовим — приходит вре
мя подводить итоги, вы
водить воелнтании.чов иа 
конкурсы, и вдруг... От
цы меняют место служ
бы. а семьях упаковыва
ют чемоданы. уезжают 
лети ,. В атом голу был 
особенно большой от» 
той. Для нас. педагогов, 
зто настоящая трагедия. 
Ведь все приходится на
чинать сызнова Но ус
покаивает то. что силы и 
знания не зря отдавали — 
что-то в чих остается».

ПРОСТО Ш КОЛА
«У  иве ведь как быт.

— рассказывает дизен- 
тор обнтеобоазлаателькой 
школы Л" 13 Любовь Се
меновна Перепелица. — 
Основное внимание уде. 
лялось коеи̂ о-патриоти- 
четкому воспитанию, Ра. 
ботала школа юных авиа
торов, парашютный 
класс, авиамодельный 
кружок... Мы учитывали 
епефнцику во^нгорояка 
где самая престижная 
профессия, естественно.

«оеняый. Бил энтузизи, 
была «изюминка» v шко
лы, а у ребяг-огромное 
желание поступить в во. 
ениые вузы. Теперь все 
»то исчезло, и поверьте, 
немного жаль. srat> при
ходится все начинать 
сначала, искать что-то 
новое. У  нас »нмно 
хорошего в школе со
хранилось Высок уро
вень преподавания, Мно
гие учителя имеют зва
ния, квалификационные 
разряды. Итогом работы 
являются показатели в 
выпускных классах Мм 
первые в районе по ко
личеству выпус.хннков, 
поступивших в вузы, 
по количеству «медалис
тов» — тоже Я уверена, 
и в этом году будет не 
мскее восьми медалис- 

10»...* ____  :

А меня поразило ешв
и то что почти во всех 
классах Ш1«ткм*ки нау
чают иностранные языки 
н занимаются хореогра
фией Как считает Лю» 
сювь Семеновна, главное
— под&ор \»:ашихся. Ро
дители заинтересованы а 
получении нч- потомками 
хороших знаний, ведь 
многие полдут по стовап 
отцов. Заметно, что со
циальная среда, по срав
нению с городской, .здесь 
иная — все на ютду н 
хорошее, и плохое.

Основу * воспитатель
ной работе здесь состав
ляют коллективные. твор
ческие дела. Остался дух 
коллективизма. В таких 
делах принимает у чистка 
вся ui-iuia, все классы, 
каждый учащийся. В 
этой четверти ребята ра
ботали над темой «Осень 
в Заполярье» или «Кра» 
юта спасет мир». Виере» 
дм конкурс. танцеваль
ный серпантин, ВЫСОрЫ 
мисс Осени и даже 
игра «Любовь с первого 
взгляда». А следу ющее 
«дело» будет посвящено 
военной тематике — от 
нес никуда не деться, та
кова здешняя жизнь.

Сейчас школа яктивиб 
ищет екое направление, 
свою специфику. Впро. 
чем. эта тема отдельного 
разговора, об этом ча;г- 

нибудь в следующий рае.

С. ВЕСЕЛКОВ.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГОГОЖ АН

Продолжается выдача приватизационных че
ков ПО спискам. ущербеД«|1НЫМ ГОриДСКОИ КОМНС- 
сиен. Жители домов по > .а.ыииым ниже ад|*- 
сам мог}т иол> инь чеы< к фн.пмлах Олене
горского Сбербанка:

1. JiCHiiiii ,идсв-й пр., д. У. Мурманская, д. 3. 
д. 9, Напитым Utiiii na, 3 — центральном 
отделении С\г--рСа»|/.а — (Ленинградский пр., 7|.

2. Кссмоклысь. д. -I. д. «1, кор. 1. д. 8. д.’ 1 I. 
Парковая, 1 5 , iu. Uo; Строительная. д, 40, д. 
51; Пионерская, д. 1 и филиале Сбербанка 
Лч О? (СЦЮНТСЛЬНаЯ, So А).

3 Бардина. -io. -17; Парковая, д. 12, д. 14. 
д. 17. Оротелыи.ч, д 31. д УЗ. д. 39. Кисмо- 
|»зпв, 12. Молидекч:1ыи бульвар, д. 19, Юж. 
и*я, д. 3, кор. 1 — 3 н филиале Сбербанка 
Л» оЬ (Строительная. 2>Н.

ПРИХОДИТЕ — НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

25 октября в зале Дворца спорта проводится 
спортнсаын праздник .via детей До.ма детства. 
В программе пр&иннка — веселые старты, со* 
рслиовлння. Пригдашаг м дс-теи it взрослых про
вести свободное время на спортивном празднике.

Начало в 11 часов.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В октябре будет организована продажа им
портного живо.ного наста по цене 130 руЛлей 
за 1 кг на cAXBjtohie талоны за сентябрь. Нор
ка продажи — 800 граммом на один талон.

СшральныП порошок за III квартал по тало
нам ла июль месяц будет продаваться и поме- 
щенни приемного пункта стеклотары ка ул. 
Вердине.

В связи г пожеланиями понулате/н'П торглао- 
коммгрчеекге предприятие «Оленегорск», не 
считаясь с затратами, производит продажу сяг- 
жей капусты для засолки с 20 октября no I но
ября по цене 20 рублей за 1 кт.

8 ВОПРОСОВ 
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ

УСЛУГИ 

•Ремонт цаетн*л теяеви- 

хороя » удобно* для вес 

время. Прке.и заявок по 

теп. ij-iS  с 9 д о  21 часе 

е ж ед ье»ю .с а
Срочный ремонт цвет- 

мьл телевизоров не дому 

в удобное для заказчика 

время. Оплачивается толь- 

мо выполненная работа 6е> 

учете срочности. Прием 

з»<» jo* по тел. 35-90 с 8 

до  23 часов.

М Е Н Я Ю

2-комнатнук> «aaoi^py 

(27.4 кв. м) в новом д о ю  

с лоджией на одноком

натную квартиру и « тмие- 

ту. Звонить по «вв.; раб. 

20-98, дом . 27-56.

П  П  '

3-«омнвтмую квартиру на 

2- и 1-комнатную (или 

комнату), или 3-комнатную 

и 1-иомнатную квартиры 

на две 2-к6мн«тйые. Тея. 

20-07 (вечером).

Окончание.
Начало на 1 стр.

ра.к на 2.5 тысычн. Л 
t-едь на нас, как и иа 
всех, скаэыьалжь те
кущие проблемы го
да.

Интерес к пробле
ма ,̂ местности, н Ki** 
торой живим. к мест
ным ноеитям. ответы 
Ка конкретные вопро
сы. которые возника
ют у горожан — все 
ато позволяет нам на
деяться, что в пер* 
спективе мы не noie- 
ряем своих подписчи
ков. Впрочем, тираж 
может несколько сни
зиться. мо. по крайней 
мере, информационная 
ниша за нами останет
ся.

— Какие новые 
рубрики и темы пла
нируете открыть в но- 
вон году?

—  Прежде всего в 
планах коллектива ре
дакции — сохранить 
то. что мы за преды
дущие два г^Д* нара
ботали, когда приоб
рели статус городской 
газеты. Пользуется 
заслуженной популяр
ностью рубрика «7 
дней». необходимо 
также сохранить руб
рику * Вопрос — от
пет». Вопросе» у нас 
более чем достаточно, 
а ответы очень тяже
ло даются. А  ведь од- 
ьо из наших предназ
начений — помогать 
людям ориентировать
ся в тех сложностях, 
из которых сегодня 
складывается жизнь.

Мы предприняли 

попытку (но пока не

осилили) внести новую 
рубрику «Хроника 
ВОЗМОЖНЫХ СОоЫТНЙ». 
Эта рубрика нужна 
читагелш. Сегодня мы 
рассказываем на стра
ницах газеты в основ
ном о событиях про-

1 шедших, то есть пост
фактум. а хотелось Оы 
немножко заглядывать 
вперед и говорить лю
дям о тех перспекти
вах. которые их ожи
дают.

— Почему в газе

те печатаются я основ
ном журналисты и ма
ло авторов «со сто
роны гало ♦вне
штатников»?

— Печатаются штат
ные журналисты преж
де всего потом v что 
зтп иг проФесспо^я.‘,ь- 
иыЛ долг обязанность 
и даже пп?во которое 
им поедостявлеио (г 
опэе.телениой мерой 

отяеТСТиеипоСТИ) НО» 
г.мм законом »Л срел- 
етвах массовой ин
формации» Галета ло- 
ляетеп коллективом в 
соответствии е собст
венными морально- 
этическими ипавствея» 
ньт'тч нормами, но — 
в •'«••«ят чакона!

Fc-тц говорить в пе- 
лом то v itac несколц. 
ко сократился поток 
гноем, пооскб и жа
лоб. поступающих от 
ччт’ме'еп Ппеапе пге* 
го .что связано с тем. 
что люди стали понн- 
V47b. тто газета не 
является самой вме- 
ткеО н еямод послет'тей 
инстятшией. кх’да нуж
но обращаться. Готча 
проблем стала на

столько высока, что 
помочь каждому в 
решении возникающих 
проблем нам просто 
ис под силу.

— На какую кате
горию читателей рас
считана газета?

— Наша гая*та для 
всех! Когда мы дела
ем газету. то не 
персонифицируем ее 
какой-то кошфстиой 
категории тори. кап. 

Другое дело, внутри 
самой газеты, матери
ал, который мы гото
вим. стараемся адре
совать конкретным со
циальным и возраст
ным группам, либо да
же отдельным ЛИП- 
цоетям...

В принципе, мы 
стараемся делать се
мейную газету. При 
численности населения 
города несколько боль
ше 30 тысяч и при 
том тираже, который 
мы сейчас имеем, ста- 
тистнка говорит — 
практически каждая 
семкя получает 1 но
мер газеты. А это 
значит, что члены 
семьи время от вре
мени разворачивают 
газету, чтейм пробе
жать по строчкам гла
зами — н это уже хо
рошо!

— Сегодня чита
тель стоит перед в та
бором. иа что под
писаться. Какие бы 
вы привели аргумен
ты в вольту «Заполяр
ной руп.1 »?

— Что тут лумать. 
надо подписываться 
на «Заполярную ру
ду». Прежде всего 
потому что пеблик'г- 
мая иями информация 
полезна, любопытна н 
х-Ш'Т'яльиа.

Наше преимущество 
в том. что кроме мест
ных новостей, мы

публикуем обзор собы
тий. происходящих в 
трудовых коллективах.
S ’ каждого', аавеУ-нЬв. 
есть родные и знако
мые. работающие на 
предприятиях города. 
И всегда интересно уз
нать. как там решают
ся тс или иные проб
лемы:

В рамках. нужной 
информации мы публи
куем телепрограмм> —
2 центральных канала 
плюс какал Санкт-Пе
тербурга . У кйс есть 
технические пробле
мы, связанные с тем, 
что программа в од
ном номере не р е ш а 
ется и приходится ев 
разрывать иа 2 номе
ра (программу суб- 
оотннх и воскресных 
передач печатать а 
номере за среду ). Но 
в будущем е увеличе
нием «волосности* 
субботнего нохтера. 
мы сможем решить 
эту проблему. Это 
произойдет если не в 
ближайшее время, то с 
нового года.

К достоинству на
шей газеты можно от* 
нести и то. что мы 
постоянно даем мест
ную рекламу и объяв
ления, которые помо
гают, ориентироваться 
в илюни каждому из 
нас.

— Является лн прес
са -1-й властью?

„ . — Л (сбое слово, 
■1 ХЪ>я информация, не. 
ьодяшзя со страниц 
газеты, влияет иа по
ведение людей. На ко
го-то в большей сте
пени,. иа кого-то —  в 
меньшей .. Мы прича
стны к власти лишь в 
той степени, что ра
ботаем с информаци
ей и несем на себе эту 
участь.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 24 И 25 ОКТЯБРЯ

Суббота,
24 ОКТЯ&7Я 

I К А Н А Л  «О С Т А Н К И Н О »

7.00 —  Новости. 7.10 —  Утром- 

мв» гимнастике. 7.10 —  Суббот- 

иве утро делового человека.

8.30 —  Спорт-шанс. 9.00 —  «ма- 

р*фои-15» —  малышам. V 15 —

■ Н Л О : необъявленный визит*.

9.55 —  По ту сторону ремпы с 

улыбкой. 10.25 —  «Медицина для 

тебя». 11,05 —  «Авиакосмический 

салон». 11,20 —  «Служеиье му а 

не терпит суеты». Ведущий —  

С, Ямщиков. 11.50 —  «Централь

ный жспресс». 17.50 —  Палитра 

Коллекционеры. 13.20 —  «ВИ Д » 

предстаялоет «Дало». 13.30 —  

«Сеет и тени». Короткометраж

ный телефильм. 1350  —  «М ой

друг Мартын». Мультфильм.

14.00 —  Премьера док теле

фильма »Нес6ыошаеса мечта Ни

колая Казакова» (Франциа). 

Фильм 1-н. 15.00 —  Новости (с 

сурдопереводом). 16.15 —  Игра

ет камерный оркестр «Виртуояы 

Москвы*. 16.40 —  ьЕмотып. 

Мультфильм [Канада]. 17.05 —  

«Красный квадрат». 17.45 —  Хок

кей. Кубок лиги «Спартак» —  

«Динамо» ;москва). 2-й и 3-й пе

риоды. 19.25 —  «Алеками цып

ленок». Мультфильм. 19.35 —  

«Катаг'ажка». Худ. фильм. 20.45

—  «Спокойной ночи, малыши!».

21.00 —  Новости. 21.40 —  КВН. 

Пер «о» попуфммвльиеа встреча. 

23.40 —  «После того, как...» 

Мультфильм. 00 00 —  Новости 

00.20 —  03.20 —  Ночной камап. 

«Смо-амдвние».

Воскпесень.е.
75 ОКТЯСРЯ

I к а н а л  « О с т а н к и н о »

6,55 —  Программа передач. 

7 СО —  «Час силы дута». 8.00 —  

Тирвж «Спортлото». 8.15 —  «Кот

■ салога*». Мультфильм. 8.35 —  

«Золотые россыпи». 9.00 —  «С 

утра nopexvi!*». 9.40 —  М ир ка 

досуге. 10.20 —  «Играй, гар- 

»<омь* 11.20 —  «О пож аи и е, или 

П о следам («одоеда*. Док 

телефигьм 12 15 —  Премьера 

худ. телефильма для детей «При- 

игточекч* Чеочого |(р»саечмка». 

15-е серив. 12 49 —  «МаоасЬои- 

11». 13,30 —  «М ое  открытие А м е 

рики». Шоу-викторина 14.15 —  

•П оч ем у  сломы?» Мультфильм

К А Н А Л  «Р О С С И Я »

8.00 —  вести. 8 Л  —  «Э * 

ты. Р©е:ня», Акт 2-й —  «Худож 

ник и акасть*. 9.15 —  Мульти- 

пульти. «Вода» 9.25 —  Програм

ма «03». 9 5 5  —  Видеоканал 

«Плюс одиннадцать», 11.10 —  

«Каи жить будем?» 11.55 —  в. В 

Верещагин —  художник путе

шественник, философ. К 150- 

л«ти>о со д к ) рождени», 13.05 —  

«Ж орж  Брвсю нс». 13 40 —  Крес

тьянский «опрос. 14.00 —  Вести.

14 70 —  Зигзаг удачи 15 20 —  

Пилигрим. 1605  —  «бурда м о 

ден» предлагает.., 16,35 —  Н е

познанная Вселенная. 17,05 —  

Футбол без границ.

18 00 —  • В >фире —  телервдио- 

компания «М урман», 18.02 —

■ Экологический дневник*. 18.30

—  «Поздравьте, пожалуйста...»

19.00 —  Панорама недели. 19.30 

-г- «Д ж ем». мг*ык*льмв| ПР ° ’ 

грамма.

20 00 —  Вести. 20.20 —  Студия 

«Сатирикон». «Товарищу Рейкииу

—  актору и человеку» 21.20 —  

«Складчине». 2260  —  «Совер

ш енно евкротио». 23.00 —  Вес

ти. Астрологический прогиох. 

2 3 2 5  —  Спортивна» карусель.

23.30 —  «Ассорти». 00.00 —  П р о

грамма «А » . 00 30 —  «А д  либи- 

тум». 01 00 —  02 35 —  «Две стро

чки мелким ш рифтом», Худ 

фильм.
САНКТ-ПЕТЕР8УРГ

8.00 —  Д ок . телефильмы. 9 05.

—  «Трава желаиня». Кукольный 

спектакль. 10.05 — «Сеучвстмики». 

Худ. фильм. 11,40 —  «Телеафк- 

ш а*' 11.55 —  «Страницы му»ы- 

ки» В. Спиваков, 12.40 —  «А д 

рес: театр». 14.70 •— «Теледок

тор*. 14.50 •— ■ афира •— «ТС-1».

15 20 —  Телв>ек«т. 15.15 —  «Вре

мена не выбирааоти. Телефильм-

концерт. 15.55 —  Мультфильм,

17.00 —  Баскетбол Первемстео 

России. «Спартак» 1СП6) —  «Д и 

намо» (Москва). 18 30 —  «Зеб

ра». «Миии-93». 19,00 —  «Граж

данин и такой», 19, ?0 —  «Вояь- 

и п *  фестнгаль». 19.45 —  «Факт». 

20 45 —  «Экспресс-кино» 21.00

—  аИмлрояихацня». '21.35 —  

«Семейные истории». 2145  

•Ваш  эксклюзивный стиль» 21.50

—  Политический д .’в^ог. 22.35 —  

«Рокс-гала«тика». 23.20 —  Теле

текст. 23.25 —  «Тег-екурьер».

23.55 —  «Дамское танго». Худ. 

фильм 01 20 —  «Поп-магахии».

01.55 —  03.00 —  Ночной канал. 

«Частнае вечеринка».

14.30 —  Премьер» телефильма 

«Д о м  иа Волхонке» Фильм 2-й.

15.00 —  Новости |с сурдопере

водом]. 15.20 —  Диалог в пря

мом >фире 1600  —  Клуб путе

шественников. 16.50 —  «Кваиа- 

задавака» Мультфильм 17.00 —  

«Панорама». 17.40 —  «Телело- 

иия» 17.55 —  «Уолт Диене* поея- 

стввляет...* 18.45 —  Новости.

19.00 —  «Променад В Мариин 

ском». 7000  —  Воскресная кйио- 

программа Новости кино 20.20

—  «Цареубийца» Худ. фильм.

22.00 —  «Итоги». 22 45 —  «С п ор 

тивный уик-энд*, 2300  —  «Ны

не». 00.00 —  Новости, 00.25 —  

01.25 —  «Утреммвв звсэдв* в 

мочком эфире

К А Н А Л  «РО С С И Я »

8 0 0  —  Вести 8.25 —  «Сегодня

с вами я, цыгане*, В. Светлое. 

в-55 —  Досуг. 9.10 —  «М ор е  

ппизс рок» 1000  —  «Наш сад» 

10 30 —  «Приключения в Коро- 

леастве» Кук. мультфильм 9-я 

серия 1100  —  Аты-баты. 1130

—  Телекроссворд. 12.00 —  «Д а

ма с собачкой». Худ фильм 13.25

—  Премьера мультфильме «До- 

раэмом». 7-я серия. 13.40 —  

Крестьянский вопрос. 14.00 —  

вести. 14,20 —  Телеигра «Лого» 

14.50 —  «Не вырубить...» 1505

—  Российская энциклопедия. 

«Их России в Россию» 15-35 —  

«Похнер и Донаты©» 16.05 —  

Автогонки в классе «Формулв-1*. 

18 20 —  «Белая воооне*. 19 10

—  Экспоцентр представляет... 

19.15 —  Центр Ствса Намина 

представляет клуб «Желтея под

водная лодка» 19 45 —  Праздник 

каждый день. 20.00 —  вести.

20.20 —  Фастияагь классически» 

фильмов Голливуда. «Четыре 

двойки» 22 00 —  «Ракетный кри

зис». 2-я серия 23.00 —  Вести. 

Астрологический прогноз 23.25

—  Спортивная карусель. 23.30 —  

Центр Стаса Намина предстев- 

ляет: «Магия смеза*. 23.40 —  

00.40 —  Ночной клуб Эс-Эн-си.

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

8.00 —  Док телефильмы. 9.00

—  Мультфильм 10.00 —  «Терра 

инкогнита», Дои. телефильм.

10.20 —  Юбилей хорового мас

тера. 11.00 —  «М о я  эемла».

11.30 —  «Шлвгер-93». 11.45 —  

«Экспресс-кино», 12,00 —  «Вос

кресный г-абнркит». 14,05 —  «Те

леку рьоря. 14.35 —  «Невесте 

подземного принца». Худ, фкльм- 

сказиа. 15.45 —  «Бросайка». 16.20

—  «Сегодня и ежедневно». К  4S

—  «Л» сет». 17.25 —  «Кутузов*. 

Худ. фильм 19.00 —  «Альтерна

тива» 20.20 —  «Факт». 21,20 —  

«Десятка* 21.35 —  «П од  крыша

ми Петербурга*. Вечер 3-4. >2 15

—  «Ораиж-ТВ». 22.55 —  «О-ве- 

ля!» 23.25 —  «Прогноз-и« форм- 

ревю » 23.45 —  «Ищите ж енщ и 

ну», Худ. телефильм 1-я и 2-е 

серим. В перерыве (01.001 —  

«Шлягер-93». 02.35 —  02.45 —  

«Поп магазин».

(Еженедельник «Радио Те по ви

дение» N9 43].

В Ч Р Е Д Н Т Е Л Н

газгты
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