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КАК РАБОТАЛИ
ЦЕХИ КОМБИНАТА В 1990 г.

Знакомьтесь: Андрей
Логвиненко. Работает во
дителем в цехе техноло
гического транспорта 
комбината с 1985 года.

Андрей всегда собран, 
его отличают ответствен
ность добросовестное от
ношение к делу.

В свободное время лю
бит он взять гитару и 
вспомнить песни, «опа
ленные войной», в кото
рых Андрей, как автор и 
исполнитель, рассказыва
ет о трудных дорогах 
Афганистана, где дове
лось ему служить.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

ДОФ
По основным показа

телям фабрика с планом 
1990 года справилась.

План по выработке 
концентрата выполнен на 
100 процентов, по отгруз
ке концентрата —  на 
100,6 процента.

Задание по дроб
лению горной массы реа
лизовано на 95 процентов.

Содержание железа в 
выработанном концентра
те составило 65,4 про
цента пои плановом за
дании 65.5 процента.

С годовым заданием 
справились 4 коллектива 
смен. На участке обога
щения лучшей произво
дительности добил а с ь 
смена Александра Ю рье
вича Маркова. Эта сме
на выполнила план по 
выпуску концентрата
на 101,5 процента, выра
ботав сверх плана
22 тыс. т.

Среди смен участка 
сушки лучшей* была сме
на мастера Александры 
Сергеевны Сокотовой, вы
полнившая план по от
грузке концентрата - на
104,4 процента. Эта . сме
на отгрузила дополни
тельно к плану 64 тыс. т.

Ж ЕЛДОРЦЕХ
По основным, показа

телям цех с планом 1990 
года не справился.

Общий объем грузопе
ревозок выполнен на 99,3

• процента, в том ■ числе 
план по перевозке горной 
массы — на 96,6 про
цента.

Положительным фак
том является то, что про

стой вагонов парка МПС 
снижен на 0,2 часа. Вы
полнен на 100,6 процен
та план по отгрузке кон
центрата.

Несмотря на то, что в 
целом ЖДЦ с годовым 
планом не справился, от
дельные коллективы до
бились неплохих показа
телей.

Среди экипажей локо
мотивов наивысшие пока
затели у локомотива 

123 (старший маши
нист Пауничев Сергей 
Иванович), Этот экипаж 
выполнил план по пере
возке горной массы на
103,5 процента.

У ремонтников лучши
ми за 1990 год были хоз
расчётная бригада по ре
монту вагонов (бригадир 
Заичкин Михаил Ивано
вич) и хозрасчетная 
бригада по ремонту.элек
тровозов по'д руководст
вом Татаринова Алексея 
Михайловича. Эти брига
ды в течение года еже
месячно выполняли план 
соответственно на 115 и 
120 процентов.

Р С У
Хорошо потрудились в 

1990 году подразделения 
рсмон,тно - строительного 
управления. Общий объ
ем работ выполнен на 
105,3 процента. Сверх 
плана сделано строи
тельно-монтажных работ 
на 600 тыс. р у б ,, в том 
числе объем капиталь
ного ремонта горно-обо- 
гатительного оборудова
ния, промышленных зда
ний и сооружений, объ
ектов жилфонда, соц
культбыта и орса выпол

нен на 101,6 процента. 
Дополнительно к плану 
освоено 66 тыс.. руб.

Плановое задание по 
текущему ремонту объ
ектов ОГОКа реализовано 
на 106,2 процента, осво
ено сверх плана 105 тыс. 
руб.

Объем капитального 
строительства освоен на 
100,9 .процента В 1990 
году построены 3 жилых 
дома (№ №  24, 25 и .27 
в 4-м микрорайоне) на 
216 квартир жилой пло
щадью 7,9 тыс. кв. м. 
Сдан цех по пошиву вер
хнего спортивного три
котажа, мясоперерабаты
вающий участок, подго
товлен к сдаче, жилой 
дом по улице Мира, J. 
в хвостовом хозяйства 
ДОФ построен объект на
ращивания водоприемно
го колодца.

Производите.! ь .н о с т ь 
труда в РСУ за 1990 год 
выросла на 7,7 процента.

Отлично работали в 
минувшем году бригады 
Синельниковой Антонины 
Ивановны (текущий ре
монт промышленных зда
ний) и Спирина Алексан
дра Николаевича (капи
тальный и текущий ре
монт обо га ти те л ь н о го  
оборудования ДОФ). Вы
сокой производительности 
добились бригады: Давы
дова Гелиоса Федорови
ча (осуществлявшая ка
питальный ремонт хво- 
стоприводов. ДОФ) и Бу
такова Николая Алексан
дровича, которая занима
лась капитальным и те
кущим ремонтом су
шильных барабанов.

------------------------------ - +  ВНИМАНИЮ  ДЕПУТАТОВ

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА

6 февраля 1991 года, в 10 часов, в конфе
ренц-зале управления орса (ул. Строительная, 
44) созывается третья сессия городского Совета 
народных депутатов двадцать первого созыва с 
повесткой дня:

1. О плане экономического н социального 
развития города на 1991 год.

2. О бюджет^ города на 1991 год и исполне
нии бюджета за 1989 год.

3 Организационные вопросы.

экономического и социального развития Оленегорска на 1991 год 
и выполнении плана экономического и социального развития города 

за 1990 год и XII пятилетку (тезисы доклада)
Экономика города в 

1986— 1990 годах разви
валась стабильно, в соот
ветствии с контрольными 
цифрами XII пятилетки. 
За пятилетие объем про
мышленного производства 
увеличился на 19,3 %, в 
том числе на ГОКе — на
11,6%, на механическом 
заводе — на 43.0% , на 
заводе силикатного кирпи
ча — т 37 ,3% , на щебе
ночном заводе —  на 
•14.9%.

Общий объем промыш
ленного производства в 
1990 году составил 151 
млн. руб.

Ироизводительы о с т ь

труда в XII пятилетке 
выросла на 33,5% . сред
немесячная заработная 
плата промышленно-про
изводственного персонала
— на 39% — и достигла 
537 рублей. Большое вни 
мание уделялось наращи
ванию выпуска товаров 
народного потребления. 
За пятилетку рост соста
вил в целом по городу 
9%. в т. ч. на ОГОКе — 
в 45 раз, на ОЗСК — в
4 раза, в тресте «Севзап-

• цветметремонт* — в 9,5 
раза, на щебеночном заво
де - в 2 раза.

Все предприятия вы
полнили свои договор

ные обязательства на 
100%. Стабильная рабо
та предприятий обеспечи
ла рост прибыли за 1986 
— 1990 гг. в 1,7 раза, в 
т ч. на ОГОКе — на 
35,8% , ОМЗ — в 2.5 ра
за. на ОЗСК — в 3 раза.

В текущем году про
мышленные предприятия 
получили 26.3 млн. руб. 
прибыли (108%  к плану).

Развитие города, его 
социальной сферы во 
многом зависит от работы 
строителей. В целом за 
1986— 1990 годы капи
тальные. вложения за 
счет всех источников фи
нансирования увеличились

на 37,9% , в т! ч. по объ
ектам производственного 
назначения — на 38,3% . 
Резко возросла доля 
средств предприятий в 
общей структуре капвло
жений. в последние годы 
она составляет 95 — 98%.

Объем строител ь н о .  
монтажных работ увели
чился в 1,5 раза, в т. ч. 
на сооружении промыш 
ленных объектов — в 1,6 
раза. Выработка па одно
го трудящегося в строи
тельных организац и я х 
возросла по сравнению с ' 
1985 годом на 16.8%, а 
средняя заработная плата
— на 40,4% — и достиг

ла 456 рублей.
Строительные организа

ции, несмотря на значи
тельные трудности, свя
занные с резким ухудше
нием материально-техни
ческого снабжения, рабо
тали стабильно, увеличив 
прибыль за пятилетку на 
38.1% .

В целом по городу с 
начала пятилетки капи
тальные вложения на 
строительство жилья за 
счет всех источников фи
нансирования возросли в
1,5 раза. За этот период 
оленегорцы получ и л и 
133406 тыс. vt? жилья, 
современный хирургичес

кий корпус на 150 коен 
(заказчик — ОГОК), но. 
вую баню на 500 посеще
ний с прачечной самооб
служивания и школу на 
1176 ученических мест 
(заказчик — исполком ), 
городские : очистные соо
ружения, парк культуры 
и отдыха «Горняк», дет. 
сад-ясли на 320 мест, мно
го магазинов, ' детское 
кафе «Поляна», парикма
херскую, центральную ап. 
теку, помещения авиа. и 
железнодорожных касс'(за
казчик —  ОГОК), детс
кую библиотеку, город, 
ской телеграфно-перего.

(Окончание на 2-й етр,]
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Немало на 1-й стр.)

верный пункт, пункт при
ем? белья, общественный 
туалет (заказчик — ОМЗ), 
кафе «Пончиковая» (за. 
казчик — трест «Севзап- 
цеетметремонт»), город
ской информационный 
стенд. Для базы орса по
строено каотофелехрани. 
лише на 2000 тонн, склад 
для хранения овощей 
(760 кв. м-, финский склад 
(1000 кв. м).

В Оленегорске, в под
собном хозяйстве ОГО Ка, 
поголовье к р у п н ого 
рогатого скота c o c iявляет 
487 , голпв. свиней — 
3154. В 1990 году произ
ведено и реализовано 
1750 цн овощей. 3900 дн 
мяса в живом весе. (2612 
цн в убойном весе). По 
сравнению с 1985 годом 
реализация мяса в убой, 
ном весе возросла на 
26.5% .

В текущем году вопро
сами снабжения своих ра
ботников продуктами пн. 
тания стали активно за
ниматься механический 
завод и трест «Севзап. 
ш етметремонт», наладив 
связи с. рядом сельскохо
зяйственных предприятий.

В настоящее время 
платные услуги населе
нию оказывают 28 пред
приятий. организаций и 
учреждений города. С 
октября т. г. в Оленегор
ске создано самостоятель
ное (областного подчине
ния) производственное 
предприятие бытового об
служивания населения. 
Рто позволит улучшить 
руководство разрозненны
ми разнопрофильными 
предприятиями, их мате
риально-техническое сна
бжение. ремонт и т. д.

Розничный товарообо
рот государственной тор
говли и потребительской 
кооперации составил в
1990 году 67.4 млн. руб., 
что на 24,4% больше, 
чем в 1985 году. Значи
тельная часть прироста 
товарооборота получена За 
счет повышения средних 
розничных цен, В теку
щем году из государст
венных ресурсов по ры
ночному фонду в город

доставлено всех видов то
варов меньше, чем за со
ответствующий период 
прошлого года. Полное. 
т>ю исчезли с прилавков 
кондитерские изделия. По 
многим видам продуктов 
введена нормированная 
продажа по, талонам.

Городским пассажир
ским автотранспортом пе
ревезено 7,7 млн. пасса
жиров, при этом парк а%  
тобусов остался прежним. 
С i  января этого года в 
городе создана самостоя
тельная, независимая от 
Мончегорска, автоколонна 
областного подчинения. 
Это позволит улучшить 
обслуживание автобусами, 
укрепить ремонтную базу, 
в которую за последние
10 лет Мончегорская ав
токолонна практически не 
вкладывала средств..

Предприятиями связи в 
текущем году оказано 
услуг населению на 1 
млн. руб. Число основ, 
ных телефонных аппара
тов общего пользования 
возросло за пятилетку на 
16,3% ц составило на 
конец года 3873.

Как уже отмечалось, 
материальная база здра
воохранения укреплена 
за счет ввода в эксплуа
тацию в 1989 году хирур
гического корпуса на 150 
коек, возведен инфекци
онный корпус, начато 
строительство родильного 
отделения на 15 коек. 
Численность медицинско
го персонала составляет 
877 чел.-^.ек, в т. ч. вра
чей — 158.

На нужды здравоохра
нения израсходовано .4 ,5  
млн руб . в т. ч. на при
обретение медицинского 
оборудования — 0,2 млн. 
руб.

Сейчас в городе 8 
дневных и 1 вечерняя об
щеобразовательные шко. 
лы. а также сиротская 
вспомогательная. В них 
занимаются 7480 учащих
ся, из которых 437 в воз
расте 6 лет. Кроме того, 
в дошкольных учреждени- 
ниях по программе перво
го класса обучается 378 
детей, в группах продлен, 
ного дня —  945. По срав
нению с 1985— 1986 уче
бным годом численность

учащихся увеличилась на 
1400 человек. 4

В городе 8 детских 
подростковых клубов, ко
торые ежедневно посеща
ют более 1000 ребят. За 
пятилетку количество клу
бов удвоилось, укреплена 
их материальная база, из
менилось отношение к ним 
со стороны базовых пред
приятий.

В Оленегорске на тер
ритории. подведомствен
ной городскому Совету, 
работают 22 дошкольных 
учреждения, в них воспи
тывается 80 процентов 
детей дошкольного воз
раста.

В городской сфере 
культуры заняты 160 
человек. Это работники 
детских музыкальных и 
художественной шк о л, 
школы искусств, 12-ти 
библиотек, трех клубных 
учреждений.

Оленегорск может гор
диться своей спортивной 
базой. В детско-юношес
ких спортивных школах 
занимаются 2050 ребят, 
И ежегодно 15— 20 оле
негорских спортсменов 
становятся кандидатами в 
мастера спорта, более 100
—  перворазрядниками, и 
до 2000 юношей и деву
шек —  спортсм енам и  
массовых разрядов. Спор
тивные секции, группы 
здоровья посещают око
ло 5000 человек.

Для поддержания в хо
рошем состоянии жилого 
фонда предприятиями го
рода в 1990 году израс
ходовано (на капнталъ. 
тальный ремонт) более 
900 тыс. руб. —  100.3% 
плана, рост по сравнению 
с 1985 годом составил 
45.2% .

По состоянию на 1 ян
варя 1991 года в районе 
действуют 47 производст
венных кооперативов, в 
которых занято 400 чело, 
век. За год ими оказано 
услуг и выпущено про
дукции На 2900 тые. руб., 
в т. ч. для населения — 
на 700 тыс. руб. 
Основными направления
ми деятельности коопера. 
тивов являются выполне
ние строительно-монтаж
ных работ, транспортные 
услуги, фотография, ре

монт и техническое обс
луживание индивидуаль
ного автотранспорта, сто. 
патологические услуги на
селению. В 1990 году 
прекратили деятельность 
15 кооперативов.

Во втором полугодии
1990 года в городе заре
гистрировано 14 малых 
предприятий.

Проектом плана эконо
мического и социального 
развития Оленегорска и 
территории, подведомст
венной городскому Сове
ту, в 1991 году основное 
внимание будет уделено 
решению первоочередных 
социальных про б л е м: 
строительству жилья, объ-’ 
ектов здравоохранения, 
развитию производства 
товаров народного потре
бления, улучшению тор
гового обслуживания на
селения. План разрабо
тан на основании реше
ния пятой сессии 20 со . 
зыва Оленегорского гор
совета.

В ценах 1991 года 
объем промышленно г о 
производства составит 266 
млн. руб.

Жилищное и комму
нальное хозяйство в
1991 году останется на 
балансе промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций, кото
рые планируют вложить 
в его расширение, благо
устройство и капиталь
ный ремонт свыше 60 
млн. руб. Будет построе
но 17 тыс. кв. м полез
ной жилой площади, в 
т. ч. общежитие ГОКа на 
310 мест.

В области образования 
усугубятся пробл е м ы, 
связанные с острой не. 
хваткой школьных мест, 
которых в текущем учеб
ном году недостает 2620. 
Облисполкомом заплани
ровано строительство в 
1992— 1993 г.г. в V мик
рорайоне школы на 1266 
мест. В настоящее время 
институтом «Гипроникель» 
разрабатывается ее рабо. 
чнй проект.

В прошедшем году на
чато строительство при
стройки на 600 мест к 
школе № 13, где учащи
еся четырех начальных 
классов вынуждены учить.

ся в три смены. При ре
конструкции VII кварта
ла предусматривав т с я 
строительство пристройки 
к Дому пионеров на 600 
ученических мест. Если 
удастся все это реал изо. 
вать, то до конца XIII пя
тилетки можно будет по
лучить дополнитель н о 
2466 школьных мест.

В 1991 году механиче
ским заводом будет вве. 
ден в эксплуатацию детс
кий ясли-сад на 320 мест 
с плавательным бассей- 
но. Кроме того, по пла. 
ну ОГОКа и облисполко. 
ма планируется постро
ить в XIII пятилетке два 
детских сада на 140 мест 
каждый.

Здравоохранение —  од
на из отстающих соци
альных сфер города. Чи
сло больничных коек у 
нас ниже норматива на 
30% , посещений поликли
ник — на 50% , аптек — 
на 25% . Площадь пище
блока в медсанчасти мень
ше нормы в 5 раз. В на. 
стоящее время облиспол
ком ведет строительство 
родильного отделения на 
15 коек, а медсанчасть 
хозяйственным способом 
заканчивает строительст
во инфекционного отделе
ния на 40 мест.

Механический завод по 
плану текущего года дол. 
жен начать строительство 
городской женской кон
сультации. Медико-сани
тарной частью заключен 
договор с трестом «М ур. 
мзнскгражданстрой» па 
реконструкцию терапевти
ческого корпуса.

Но под угрозой срыва 
строительство и ввод в 
эксплуатацию в XIII пя. 
тилетке городской детс
кой поликлиники. Горно. 
обогатительный, комбинат 
в настоящее время не 
может один обеспечить 
финансирование строи
тельства этого объекта. 
Решения горисполкома и 
президиума городского Со 
вета народных депутатов 
о долевом участии пред
приятий города в финан
сировании строительства 
поликлиники не выполня
ются.

В сфере торговли пла
нируется начать в 1991

году строительство про
довольственного магазина 
площадью 200 кв. м на 
ул. Мира.

Одной из действенных 
мер по насыщению потре
бительского рынка про. 
дгктами должно стать 
строительство в 1991 го
ду городского крытого 
рынка на 40 торговых 
мест.

В 1991 году городские 
предприятия планируют 
увеличить выпуск това
ров народного потребле
ния. Комбинат начнет 
промышленный выпуск 
спортивного трикотажа, 
трест «Севзапцве гм е т 
ремонт» — изготовление 
зеркал и мебельных сте
кол.

В 1991 году на про
мышленное строительство 
предприятиями города 
будет направлено 20 млн. 
руб. капвложений, на 
жилищное строительство
—  10 млн. руб . на ком
мунальное — 0,1 млн. 
руб..

Необходимо завершить 
возведение здания АТС 
На 5 тысяч номеров и 
передать объект под мон
таж оборудования. Оно 
должно поступать уже во
II квартале этого года. 
Завершение строительст
ва АТС с нетерпением 
ждут более 3 тысяч се
мей оленегорцев.

Производство продук
тов питания в подсобном 
хозяйстве ОГОКа сохра
няется на уровне 1990 
года. Не решен вопрос о 
строительстве тепли?! на
3 тысячи кв. м. Олене
горским механическим 
заводом.

Исполкомом приняты 
меры к изысканию до
полнительных ресурсов 
мясопродуктов в количе
стве 150 тонн путем за
ключения договоров с 
гра ждана ми. за ни ма ющи- 
миея выращиванием сви
ней в своих индивиду
альных хозяйствах.

Б. Ш ИБАНОВ, зам. 
председателя гориспол
кома, начальник пла
ново . экономического 

отдела горисполкома.

ИДЕТ МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Закончены строитель
ные и отделочные рабо
ты в новом корпусе 'кол
басного цеха. Уже заве
зено холодильное и тех
нологическое оборудова
ние. Работники РСУ 
прист\ттили к его монта. 
жу. Часть оборудования 
требует доукомплектации.

Параллельно с подго
товкой к работе колбас
ного цеха проводится ка

питальный ремонт быв
шего отделения полу
фабрикатов с тем. чтобы 
использовать его в даль
нейшем под прэнзводст- 
ственные и вспомогатель- 
ныр помещения колбас
ного цеха.

Ш ефскую помощь по 
всем вопросам оказывает 
Мончегорский колбасный 
завод.

На снимке: \-частники туристско-краеведчес

кой игры в Доме пионеров —  пятиклассник 

Миша Яркоев и семиклассник Никита Осацкнй 

из школы ■№ 21. На этапе «Мир животных» они 

получили задание: определить по следам живот

ных нашего края и рассказать, как бы они пос

т у п и л и , увидев эти следы в лесу.
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■Ф- ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ...
На прошлой неделе в 

городском отделе культу
ры состоялось совещание 
по плану мероприятий 
культурно - спортивн о г о  
комплекса для молодежи. 
Были приглашены орга
низаторы внеклассной и 
внешкольной работы, стар, 
шие пионервожатые школ 
города, заведующие биб. 
лиотеками. методисты До
ма пионеров, заведующие 
методическим кабинетом 
гороно, детским сектором 
и молодежным отделом 
Дома культуры.

На совещании обсуж
дался вопрос о привлече. 
нии школьников к участию 
в городских культурно- 
массовых мероприятиях, о 
более интересном и раз
нообразном их досуге.

Свободное время учащих
ся —  ято тема серьезная. 
Как ввести наших детей в 
мир искусства, увлечь и 
заинтересовать? Это з^5о- 
та всех культ учреждений 
и школ города.

Заведующей отделом 
культуры Т. Р. Павловой 
был предложен годовой 
длан работы культурно- 
спортивного комплекса 
для молодежной аудито
рии. Единодушно было 
одобрено предложение 
провести праздник ис
кусств, творческую лабо
раторию совместно со 
школами. Были предло
жены также такие меро* 
приятия: театрализован
ное шествие масок, кон
курс красоты среди стар
шеклассников « Кольский

самоцвет», городской бал 
для выпускников школ и 
другое.

Казалось бы, на сове
щании присутствовали за
интересованные люди, КО' 
торые должны помочь де
тям организовать досуг, 
но всетаки чувствовалась 
разобщенность: до сих 
пор каждый замыкается на 
своем плане, работе в 
родным стенах. Но ведь 
гораздо интереснее сде
лать массовое зрелищное 
мероприятие, при этом 
объединить усилия культ" 
учреждений города и об
щеобразовательных школ, 
хотя -в нынешних услови
ях много трудностей, но, 
как говорится, было бы 
желание.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

+  С ЛО ВО  О ХО РО Ш ЕМ  ЧЕЛО ВЕКЕ

НЯНЯ
...В  семейном альбоме 

фотография, с которой 
открыто, по-доброму смо
трит темноволосая де
вушка, только что закон
чившая школу, в окруже
нии подруг. Учась в шко
ле, Марина Третьякова 
проходила практику в 
детском саду №  11 со 
своей подругой. Забавные 
малыши уже тогда им 
пришлись по душе. Но 
подруга, отработав няней 
год, ушла из садика, а 
Марина осталась, И вот 
уже за плечами четы
ре года работы няней.

Удивительный она че
ловек. Сейчас, увы, не 
часто встретишь молодого 
человека, влюбленного в 
непрестижную профессию 
с низкой зарплатой, пре
небрегающего какими-ли
бо удобствами и приви
легиями, предельно бес
корыстного.

Заведующая детсадом 
Мё И  Мария Петровна 
Акииьшина говорит: «Сей
час во второй ясельной 
гпуппе «А * , где Марина 
работает, 20 детей в воз
расте от года до двух 
лет. Малыши требуют 
большого внимания. В 
группе труд рассчитан по 
минутам: стоит одно сде
лать невовремя, как на
рушается весь режим.

На месте няни может 
работать не каждый. Но 
Марина успевает все — 
и детей накормить, и при
ласкать. и уют создать. 
Она с большой любовью, 
с материнской нежностью 
относится к малышам, 
ппекрасио рисует, вяжет. 
Ко всем праздникам офор
мляет стенную гчзету для 
сотрудников. Участву е т 
вп всех детских утренни
ках Согласитесь, у детей 
находят признание лишь 
те. тто искренен, серде
чен и добр».

Воспитатели Наталья 
> -тексантппрна Горкина и 
'Татьяна Сергеевна Гозее-

Likubi

ва не нарадуются . своей 
помощницей.

При всеобщей какой-то 
озабоченности, что прояв
ляется во внешнем обли
ке людей, ее лило резко 
выделяется доброжела
тельным взглядом и мяг
кой улыбкой. Заведую-, 
щая детским садом заме
тила, что у Марины осо
бый цмидж —  на работе 
у нее всегда хооошее на
строение. Во всем обли
ке естественно отражает
ся ее характер — искрен
ний, доброжелательный, 
необычайно открытый — 
и душа — импульсивная, 
молодая.

Марина считает, что 
сегодня грех молодым 
жаловаться на жизнь. Ро
дители делают все воз
можное —  обувают, оде
вают. кормят. Единст- 
реннпе и самое страшное 
то. что молодежь не же
лает честно работать, мно. 
гие пристраиваются, при- 
гпосаблнряются. А ведь 
Физический T«vn делает 
человека лобврр. вынос
ливее к невзгодам.

Интересно, что такие 
люди, как Марина, нуж
ны дажг> малознакомым 
людям. Это ее способ су
ществования, и иной ее 
жизнь трудно предста
вить. Сама Марина при
знается, что от душевного 
дискомфорта, плохого на
строения, даже физичес
кого недомогания ее все
гда спасают общение с 
людьми, работа-. Бывало 
так: стоит ей переступить 
порог родного садика, уви
деть симпатичных малы
шей, и она вновь чувство
вала себя здоровой, бод
рой. полной, энергии,

...В квартире Третьяко
вых часто бывают гости, 
они заполняют «жизнен
ное пространство * Мари
ны и сестры Светланы, 
работающей на фабрике, 
родителей не смущают 
пришедшие, их количест
во. Что может быть есте
ственнее. когда добрые 
люди приходят в дом, гД*5 
живут счастливые и от
зывчивые хозяева...

Н. БОГДАНОВА,

+  ХО ККЕЙ

Поздравляем!
В зимние каникулы 

проходили игры Кубка 
Российского совет'а

ВДФСО профсоюзов но 
хоккею с шайбой среди 
юношей 1978 года рож
дения.

Все команды были раз
делены на 7 зон по тер
риториальному принципу: 
Победителям в каждой 
зоне вручалась путевка 
в полуфинал этих прес
тижных соревнований.

•
В Оленегорске в пер» 

вой декаде января про
ходили игры Северо-За
падной зоны, В борьбу 
вступили 6 сильнейших 
команд: «Беломорец» 
(Северодвинск), «Двина» 
(Новодвинск), «Ижорец» 
(Ленинград), «Судоверфь» 
(Мурманск), «Апатит- 
строй» (Апатиты) и оле. 
негорский «Горняк».

Успешнее всех высту
пили наши хоккеисты. 
Во всех играх они дока
зали свое превосходство 
над соперником и по пра
ву завоевали первое мес
то и путевку в полуфи
нал. Наша команда одер
жала 5 побед: над «Бе-

ломорцем» из Северод
винска — 14:2, «Апатит- 
строем» — 17:1. «Ижор- 
цем» — 15:0, «Двиной»
— 12:4 и «Судоверфью»
— 6:3.

Второе место заняла 
команда «Двина» из Но. 
водвинска, на третьем 
месте «Беломорец» (Се
веродвинск). Далее места 
заняли «И ж орец» (Ленин
град), «Судоверфь» (М ур
манск) и «Апатитстрой» 
(Апатиты).

В ходе игр определя
лись лучшие игроки пер, 
BeHcfBa, в их число вош
ли и два наших игрока: 
‘ Валерий Дубок признан 
защитником, Владимир 
Антипов стал самым ре
зультативным игроком. 
Лучшим нападающим 
признан Сергей Сереб
рянников из Новодвинска, 
а лучшим вратарем — 
Сергей Антипов из Апа
тит.

Мы поздравляем на
ших хоккеистов и трене
ра команды Юрия Ген
надьевича Сухарева с 
победой и выходом в по
луфинал и желаем им 
дальнейших спортивных 
успехов!

А. ЖОГОВ.
Заведующий спортивно-
массовым отделом
ЦООУ и ПР.

•
19, 20 января в Петро

заводске состоялись 
встречи по хоккею с

шайбой среди команд
«Горняк» (Оленегорск) и 
«П ульс» (Петрозаводск).

Первый матч выиграли 
соперники со счетом 3:4, 
второй — наши хоккеис
ты счет 3:1. Подробно 
о том, как проходили эти 
игры, мы расскажем в 
следующем номере.

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТ1ЛЕЙ 

ХОККЕЯ! 
26 января ■ от

крытом корте сос
тоится матч по хок
кею с шайбой на 
первенство области. 
«Горняк» [Олене
горск) принимает 
команду «Метал
лист» (Кандалакша), 

Начало в 14 часов. 
Приглашаем всех 
оленегорцев.

...И ФУТБОЛА
4 февраля начинается 

первенство комбината по 
зимнему футболу.

Организационное соб
рание ветеранов футбола 
состоится 25 января. - в 
18 часов в бассейне.

Всех желающих проч 
сим принять участие в 
первенстве по футболу. 

Спортклуб «Лаплан
дия».

НА СЕАНСЕ ЭКСТРАСЕНСА
В минувшие выходные 

в нашем городе выступал 
экстрасенс Андрей Шуляк, 
член Московского творче
ского объединения «С обе
седник» с программой 
«Человек, познай себя». 
На всех сеансах трибуны 
и партер Ледового Двор
ца спорта были заполне
ны страждущими и при
шедшими просто посмот
реть на необыкновенного 
человека. Некоторые зри
тели приходили на встре
чу с целителем по четы
ре раза, чтобы избавить
ся от своих болезней. 
Чем необычен этот экст
расенс? У нас есть опыт 
общения (пусть у многих 
телевизионного) с экстра
сенсами. Андрей Шуляк 
еще молод, при лечении 
болезней использует энер
гию космоса, являясь как 
бы живым «генератором 
биоэнергии. К сожале
нию, экстрасенс (как он 
объяснил, за неимением 
времени) не рассказал ни 
о своих учителях, ни ко
гда он почувствовал в се
бе этот чудесный дар и 
как его развил, и энер
гию какой цивилизации 
он использует.

Вначале экстрасеи с 
провел сеанс массового 
воздействия Многие зри
тели почувствовали, как их 
сильно потянуло назад, 
некоторые даже упали.

Большую часть встре
чи Андрей Шуляк рабо
тал с этими людьми, ко

торые особенно поддава
лись его влиянию. ■ Чего 
только не увидели при
сутствующие! Как объяс
нил сам Шуляк, эти лю
ди сильные, счастливые, 
одаренные необычайными 
свойством, — в общем не
обычные, отм ечен н ы е 
сверхъестест венным д а- 
ром. Экстрасенс вводил 
их в различные ‘состоя
ния: опьянения, диском
форта (ноги жжет, зали
вает водой); вызывал не
приятное ощущение, когда 
перед весом проносил во- 
ражаемую лягушку, а по
том с хрустом «ел» ее.

К всеобщей радости и 
восторгу зрителей, жен
щины, находясь в особом 
состоянии сознания, даже 
побывали в «Америке». 
«Туристы » прошли к аме
риканцам (зрителям) и 
забрали понравившиеся 
им шубы и головные убо
ры, ведь американцы — 
народ щедрый, и всего у 
них много. Затем мы ви
дели демонстрацию заим
ствованных нарядов, впе
чатления «туристов» о т 
увиденных тут же на сце
не фильмов всех жанров, 
их живую реакцию на 
кинокомедию и фильм 
ужасов. От некоторых 
шуток веяло пошлостью.

В конце показательно
го выступления Шуляк 
подарил участникам «раз
влекательных,., сеансов 
«биологический ключ», по
зволяющий самим снять

боль, усталость, недомога
ние, остановить кровь... и 
обрести власть над 
другими. Правда, после 
демонстрации участника
ми обретенных способ
ностей Шуляк. «снял * 
этот дар, чтобы новый це
литель не навредил ни
кому, не использовал дар 
в корыстных целях.

-Заключительной частью 
встречи стал массовый 
лечебный сеанс. Еще в 
рекламе все мы читали, 
что Шуляк лечит бронхи
альную аст>у, артрит, 
энурез у детей, наруше
ния обмена веществ, заи
кание, помогает избав
ляться от пагубных при
вычек, И многие, конеч
но, пришли к экстрасен
су, чтобы излечиться и 
зарядить воду, которая, 
по словам целителя, пос
ле магннтизацин облада
ет «памятью», может стать 
лечебной и «любовной», 
т. е. имеет сказочные 
свойства «живой» воды й 
приворотного зелья. За
ряженная вола помогает 
вернуть способность к 
саморегуляции и самоле
чению, утерянными чело
вечеством в процессе эво
люции.

Бесспорно, парапсихо- 
логическими свойствами 
Андрей Шуляк обладает, 
но все же трудно было 
отделить массовый гипноз 
от бноэнергетическ о г о  
воздействия.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

Я возглавляю инициатив- 
чую группу, которая орга
низовала запись на про
дажу электроплит q мага
зине «Комфорт». От име 
ни всей группы хочу воз
разить работникам цеха 
горного оборудования, выс
казавшим в заметке «Ини
циатива для узкого круга» 
свое недовольство списка
ми.

Организовывая такую 
запись, % понимал, что это

ВСЕМ УГОДИТЬ ТРУДНО
неблагодарный труд и что 
всем угодить трудно, Наше 
группа начала производить 
запись на электроплиты в 
среду. !2 декабря, т. е. 
после выхода газеты «За
полярная руда», в которой 
было объявление о начале 
записи. Пооизводилась за
писи до 20 декабри, Ес
тественно, как в любой

очереди, первыми все быть 
не могут И теперь послед
ние высказывают предло
жения «прокрутить» номера 
через машину.

Но есть и другие мнения 
наших жителей, которые за 
утвержденные списки. На
деюсь, что они после этой 
заметки выскажут их.

Я считаю, что продажа

-товаров по городским 
спискам в настоящее вре
мя лучший способ.

Во-первых, человек по 
спискам рано или поздно 
купит необходимую вешь.

Во-вторых, не будет та
кой несправедливости, ка
кая была раньше, т. е, 
товары покупали одни и те 
же.

В заключение хочу об
ратиться к работникам це
ха горного оборудования. 
Если вы сейчас утверждае
те о несправедливости за
писи, то назовите через 
газету или мне лично хотя 
бы одного человека, кото 
рый был записан на элек
троплиту до объявления в 
газете. Таких у наг не бы
ло.

*, ДУКА,

От редакции Наш  кор 
респондент записалась 1 в 
этот самый список под но
мером 100 вечером l i  де
кабря, во вторник, — за 
день до выхода газеты, 
Другое дело, что времени 
принести открытку с адре
сом у нее не нашлось, и 
из очереди ее вычеркнули. 
Запись и в эту очередь 
началась раньше, чем оле» 
негорцы могли узнать о 
ней из газеты.
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Т Е Л Е В И Щ Н Е

Среда,
23 января 

Первая программа
1.30 — «Утро». 9,00 — Актуаль

ный репортаж, 9,15 — «О чем  
поют дети Земли», 10.00 — теле
фильмы: «Выше всяких сил», 
«Сказ про царицу ВАЗ». 10.40— 
«Найда», Мультфильм. 10.55 — 
Премьера худ, телефильма «Вой- 
дм * каждый дом» 3-я серия,
0 0 0 — ТСН. 12.15 — «Австралий
ские хроники». Док, телефильм
1-й — «Наследники Айртона». 
1J,10 — 15,00 — Перерыв. 15,00— 
ТСН, 15.15 — «Больница на окра 
ине города». Худ, телефильм. 
7-я серия — «Змма». 16.15 —

«Забытые страницы». Концерт 
из произведении П. И. Чай; оз- 
ского. Передача 2-я. 17.20 — Д ет
ский час (с уроком  английского  
языка]. 18.20 —/ Хоккей. Чемпио
нат СССР. ЦСКА — «Спартак». 
21.С0 — Время. 21.45 — Премье
ра худ. телефильма «Войди в 
каждый дом». 3-я серия. 22.50— 
Премьера док. телефильма «Ав
стралийские хроники». Фильм 2-й
— «Золотое руно Австралии».

23.45 — ТСН. 00.00 — «С вечер* 
до полудня». Худ. телефильм.
2-я серия. 01.05—02.10 «Старо» 
танго». Фильм-балет.

Вторая программа
8.00— Утренняя гимнастика. 8.15

— «Звездный час». Н /п  фильм.
8.35, 9.35— Природоведение. 3 
класс. Елкино чудо. 9.05 — Не
мецкий язык. 1-й год обучения.
10.05 — Немецкий язык. 2-й год

обучения. 10.35, 11.35 — Ли
тературе,. 7 класс. А. М. Горьким. 
«Детство». 11.05 — «Здоровье».
12.05 — «Любочка». Худ. теле
фильм. 13.15 — «Приглашает Ма
рия Биешу». 13.55 —  «Круги на 
воде». Док. телефильм. 14.45 — 
Телевизионный музыкальный або
немент «Знакомьтесь, Гинтарс 
Ринкявичюс». Передача 2-я, 15.45 
— 17.03 — Перерыв

17,03 * — Программа передач,
17.05 * — «Сказки бабушки Со- 
ломонии», Телефильм. 17.25 * — 
Аэробика. 18.25 * — Реклама.
18.35 — «Мы— цыгане». Фильм- 
спектакль М осковского цыган
ского театра «Ромэн». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.15

— «Каждый вечер с вами» Но
вости. Что происходит с цена
ми? Дела семейные. Хроника 
происшествий. Ведущий— Му~>- 
заев. 21.00 — Время (с сурдопе
реводом). 21.45 — «Тео Адам 
приглашает». 23.05 — 23.55 —• 
Волейбол. Кубок европейских 
чемпионов. Мужчины. ЦСКА — 
«Филипс» (Италия)

Четверг,
24 января 

Перяая программа
6,30 — «Утро», 9.00 — По свод

кам МВД, 9.15 — Детский час (с 
уроком  английского языка) 10.15
— «Еще раз про любовь». Кон
церт, 10.35 — «Площадь картон
ных часов» Мультфильм. 10.55— 
Премьера худ, телефильма «Вой
ди в каждый дом». 4-я серия.
12.00—ТСН. 12,15 — «Австрачий- 
ские хроники» Д ок. телефильм 
Фильм 2-й — «Золотое руно  
Австралии*. 13.10— 15.00— Пере
рыв, 15,00 — ТСН. 15.15 —

«больница на окраине города». 
Худ. телефильм. 8-я серия — 
«Гнездо» 16.10 — «Мы идам ис
кать». 16.40 —- Премьера дон. 
фильма «Маст^з, Маргарита... 
Свободный перевод с испанско
го» 16.50 — Фильм — детям. 
«Плыви, кораблик». 18.00 — «...До 
шестнадцати и старше». 18,40 —  
По сводкам МВД. 18.55 — 
«Стыдно или весело». 19.55 — 
Премьера худ. телефильма «Вой
ди в каждый дом». 4 я серия.
21.00 — Время. 21.45— Ф игурное  
катание. Чемпионат Европы Пар
ное катание. Произвольная прог
рамма. 22.30 — Премьера док  
телефильма «Австралийские хро

ники». Фильм 3-й — «У Майка 
Маррея нет проблем». 23.25 — 
Под знаком «ПИ». В перерыве 
(00.25) — ТСН. 01.10 «По семей 
ным обстоятельствам. Худ. 
телефильм. 1-я серия. 02.13 —
03.15 — Встреча с пом ом  Вик 
тором Боковым

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Займите место на Олим
пе». Н п фильм. 8.35, 9.35 — Ли
тература. 8 класс. Н. А. Некрасов. 
«Размышления у парадного подъ
езда». 9.05 —  Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05 — Испан
ский язык. 2-й год обучения.

10.35, 11.40 — Природоведение, 
2 класс. Зима в лесу. 10.55 Диа
лог с компьютером. 12.00 — «Мы
— цыгане». Фильм-спектакль М ос
ковского цыганского театра «Ро
мэн». 13.25 — «Возвращение мас
тера» Ф ильм-концерт. 14.25 — 
Телестудии городов РСФСР. 
«Между прошлым и будущим».
15.15 — Ритмическая гимнастика.
15.45 — 17.03 — Перерыв.

17.03* — Программа передач.
17.05 * — «Батюшка». Док. фильм. 
17.35* — «Хураман. Десять лет 
спустя». Телефильм. 18.10* — 
Реклама. 18.15 * — «Каждый вечер 
с вами». Новости. Вновь о ЛТП —

послесловие к сюжету. Закон 
РСФСР о пенсионном обеспече
нии (отвечаем на письма теле
зрителей). Ведущая — Т. Вере
щагина. 19.10 — Парламентский 
вестник России. 19.25 — Хоккей» 
Чемпионат СССР. «Динамо» (М ос
ква) — «Крылья Советов». 2-й и 
3-й периоды. В перерыве (20.00)
— «Спокойной ночи, малыши!)*
20.45 — Играет лауреат Всерос
сийского конкурса С. Лукин (д о а а -  
ра). 21.00 — Время (с сурдопе
реводом) 21.45 — Премьера ко 
роткометражных худ. телефиль
мов: «Кинь в меня яблоком», 
«Фокусник». 23.05— 00.20 — Ноч
ное рандеву.

Пятница,
25 января 

Первая программа
в 30 — «Утро», 9.00 — «Инно

вация. маркетинг, результат». 9.15
— «Праздник непослушания». 
Мультфильм. 10 05 — «...До шест
надцати и старше». 10.45 — На
родные мелодии. 10.55 — Премь
ера худ. телефильма «Войди в 
каждый дом». 5-я серия. 12.00 —  
ТСН. 12.15 — «Австралийские хро
ники», Д ок. телефильм. Фильм  
1-й — «У Майка М аррея нет про

блем». 13.10— 15.00 — Перерыв. 
15 00 — ТСН. 15.15 — «Больница 
ка окраине города» Х уд ., теле
фильм. 9-я серия. «Уход». 16.20
— «Мама, папа и я». Ребенку 
второй год. 16.50 — Фильм — де
тям. «Иваико и царь Погаиин». 
18.10 — «Контакт-форум». 18.40 — 
Ф игурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Произвольная 
программа. 19 ^0 -— Программа  
«!ЗкД». 19.55— Премьера худ. те
лефильма «Войди в каждый дом». 
5-я серия. 21.00 — «Время». 21.45
— Программа «ВиД». В переры
ве (23.45) — ТСН. 01.00 — «По

семейным обстоятельствам». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 02.05 — 
02.50 — «100 лет русского искус
ства». О выставке произведений  
из личных коллекций.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика.

8.15 — «Хлеб. Дом. Хозяин». Н п 
фильм. 8.45, 9.35 — Окружаю щ ий 
нас мир. 1-й класс. Москва — 
столица СССР. 9.05 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 9.55 — 
«Есть угол на земле...». Д ок. те
лефильм. 10.05 — Английский 
язык. 2-й год обучения. 10.35,

11.35 — Физика. 8 класс. Почему 
пропала искра? 11.05 — «Велико
британия сегодня». Передача на 
русском языке. 12.05 — Програм
ма короткометражны х худ. теле
фильмов: «Кинь в меня яблоком», 
«Фокусник». 13.25 — «С любовью 
к народной песне». Встреча с 
фольклорным ансамблем «Мос
ковия». 14.05 — Д ок. телефильмы: 
«Донкихоты из Лелятино», «Клуб 
полуночников». 14.45 —■ Концерт. 
15.35—>17.03 — Перерыв.

•  *  •

17.03* — Программа передач.
17.05 * — Ритмическая гимнастика. 
17.35* — «Поздравьте, пожалуй

ста...» 18.40 — «Байрам-Али». Те*- 
лефильм. 18.55 — Реклама, 19,00*
— «Каждый вечер с вами». Ново
сти. Выездная редакция в пос. 
Умба. В передаче принимает 
участие председатель Мурманс
кого облисполкома А. А. Мали
нин. Ведущая — С. Сазонова.
19.45 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 — «Арена». 21.00 — 
Время (с сурдопереводолл), 21.45
— «Суперограбление в Милане». 
Худ. фильм (Италия). 23.25 — 
Санный спорт. Чемпионат мире, 
23.55 — Борьба дзю до. Чемпио
нат СССР. 00.25 — 01.40 — Игра
ет н. а. РСФСР В. Власенко.

Суббота,
26 января 

Первая программа
6.30 — Концерт участников кон 

курса народной песни, 7.00 — 
Мультфильмы: «Миниатюры-86», 
«Музыка». 7.15 — Спорт для 
всех. 7.30 — Ритмическая гимнас
тика. 8 00 -— Утренняя развлека
тельная программа. 8.30 — «Здо
ровье». 9.00 — ТСН. 9.15 — 
Движение без оп*скости, 9.45 —

«Слово». 11.45 — «Пестрая лен
та». Эстрадный концерт. 12.15 — 
Премьера документально-публи
цистического фильма «Из безд
ны». Фильм 1-й — «Люди блока
ды» (Австрия, СССР, США). 13.15
— Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. М ужчины. Произвольная 
программа. 14.00 — Премьера 
н| п фильма «Ландшафты Земли». 
3-я серия — «Вулканы» (ФРГ).
15.00 — ТСН. 15.15 — «баламут». 
Худ. фильм. 16.40 — «Странный 
зверь». Мультфильм, 17.00 — Те

лесеть чудес в Диснейлэнде.
18.00 — «Международная пано
рама». 18.45 — Фильмы режиссе
ра Я. Фрида. «Дон Сезар де Ба- 
зан». 1-я и 2-я серии. 21.00 — 
Время. 21.45 — Ф игурное катание 
Чемпионат Европы. Произвольный 
танец. 22.45 — «Воспоминание о 
песне» (по страницам фестиваля 
«Песня года»), 23.15 — ТСН. 23.30
—  «До и после полуночи». 01.30
— «Безымянная звезда». Худ. те
лефильм. 1-я серия. 02.35 — 03.10

— «Северные звоны». Фильм-кон- 
церт.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика. 

8.20 —  «Старик и : журавль» 
Мультфильм. 8.30 «НЛО: необъяв
ленный визит». Передача 7-я. 
Часть 1-я. 9.10 — «Мир, в кото
ром мы живем». Док. фильмы 
режиссера К. Лаврентьева. «£вой 
огород и поле за ним». 10.00 — 
Видеоканал «Содружество». 13.30
— «Плюс одиннадцать». Прог

рамма Российского телевидения.
17.00 —  Телепрограмма «Семья». 

• *  *

18.00* — Программа передач. 
18.02* — Реклама. 18.05* — 
«Сказка для Наташи». Мульт
фильм. 18.15* — «Полтора часа в 
субботу». 19.45 — Парламентский 
вестник России. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.15 — «Ки- 
носерпантин». 21.00 — Время (с 
сурдопереводом). 21.45 — 00.50 — 
«Киносерпантин».

Еоскресенье,
27 января 

Первая программа
S.OO — ТСН. 8.15 — Ритмичес

кая гимнастика. 8.45 — Тираж  
«Спортлото». 9.00 — «С утра по
раньше». 10 00 — «На службе  
Отечеству». 11.00 — Утренняя 
развлекательная программа. 11.30
—■ «В мире животных». 12.30 —  
«Муэей на Делегатской». Чудеса

из бабуш киного сундука. 13.00 — 
«Сельский час». 14.00 — «М узы
кальный киоск». 14.30 — П рог
рамма «Веди». 15.00 — ТСН. 15.15
—  «Марафон-15». 16.30 — Воск
ресный променад-концерт. 18.10 
«Уолт Дисней представляет...»
19.00 — Фигурное катание. Чем
пионат Е'/ропы. Показательные 
выступления. 21.00 — «Время».
21.45 — «Зимняя вишня». Худ. 
фильм. 23.20 — «В. Леонтьев. 
Дай мне уйти < тобой». 00.40 — 
ТСН. 00.55 — «Однажды в Куско

ве». 01.30 — «Безымянная звез
да». Худ. телефильм. 2-я серия.
02.35 — 03.15 — «Музыка д о ж 
дя».

Вторая программа
8.00 — «На зарядку становись!»

8.15 — «НЛО: необъявленный ви
зит», Передача 7-я. Часть 2-я.
9.00 — Борьба дзюдо. Чемпионат 
СССР. 9.30 — «Илья Эренбург». 
Д ок, фильм. 10.15 — Чемпионат 
СШ А по баскетболу среди про

фессионалов НБА «Детройт Пис
тоне» — «Чикаго Булз». 11.15 — 
«Плюс одиннадцать». Программа 
Российского телевидения. 14.45 — 
«Голос Азии». I М еждународный 
конкурс эстрадной песни. Часть
1-я. 16.40 — Док.. фильм «...Зем
ля была». Об экологических про
блемах, связанных с применением 
гербицидов в сельском хозяйстве, 
из цикла «Земля тревоги нашей».
17.00 — «Планета», 18.00 — Сан
ный спорт. Чемпионат мира, 18.40
— «Браво, артист Евгений Лео

нов и другие...». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.15 —- 
Коллаж. 20.20 — Кинопублицисти- 
ка союзных республик. Премье
ра док. телефильма «Наследие».
21.00 — Бремя ( с сурдоперево
дом). 21.45 —- Авторское телеви
дение, «Гиинес-шоу», «Последний 
писк», «Намедни». 23.30— 00.20
— Санный спорт, Чемпионат ми
ра.

(Еженедельник 
Радио». NS 4).

«Телевидение.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
23 января — «СВЕТИК»

(«Ялта— фильм»). Начало 
сеансов в 17,. 19, 21-30.

24— 25 января — «М А
РИЯ М АГДАЛИНА» (кино
студия им. Горького, ТО 
«Мир»), Начало в 17, 19, 
21-30.

Малый зал 
23— 24 января — «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (Ита
лия — Франция). Начало в 
18-30, 20-30.

25 января — «ЦВЕТОК В 
ПЫЛИ», 2 серии (Индия), 
Начало в 18-30.

Для ребят
25 января —  «ВОВКА В 

ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
(киносборник мультфиль
мов), Начало * 10-45, 17 
час.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА КОНЦЕРТ

С 25 по 27 января в Ле
довом Дворце спорта прой
дут гастроли популярного  
эстрадного певца Александ
ра Серова и поп-группы  
«Мона Лиза». в концерте  
примет участие звукоимми-

• Р Е К Л А М А  •  О Б  Ъ Л В Л Е М Ш М  •
татор Алексей Птицын. На
чало концертов: 25-го в 
18-30 и 21 чао 26, 27-го 
в 1 4, 17, 20 часов.

...И ДИСКОТЕКУ  
25, 27 января состоятся 

молодежные дискотеки в 
клубе «Фортуна». Начало в 
19 часов,

X X X
Средняя школа № 15 

приглашает выпускников на 
вечер-встречу, который
состоится 2 февраля, в 17 
час,

х х х  
Комитет БЛКСМ сообща

ет подписчикам 4-х— томно
го издания А, Кристи, что 
выдача денег за подписку 
отложена до 25 января в 
связи с несвоевременным

перечислением денег, 
X X X

Производственное пред
приятие жилищ но-комму
нального хозяйства г . 'О л е 
негорска предлагает услуги 
по вывозу твердых и ж ид 
ких отходов от организа
ций города. Обращаться: 
ул. Мира, 40, кв. 17. тел, 
48-45.

ОТЗОВИТЕСЬ!
Медицинский центр цеха 

здоровья ОГОКа просит 
граждан города, побывав
ших на сеансах А. Шуляка, 
сообщить по тел. 30-94 об 
изменениях в вашем само
чувствии и здоровье — по
ложительных или отрица
тельных. Возможно и от
сутствие всяких изменений, 
но уведомите нас и об

этом. Рекомендуем пото
ропиться с сообщениями: 
некоторым возможно, по
надобится психокоррек
ция,

НОВЫЙ АДРЕС 
АВИАКАССЫ

Авиакасса комбината на
ходится rfo адресу ул. Бар
дина, 17. Время работы с 
8 до 16, перерыв с 13 до 
14 часов, выходные — суб
бота, воскресенье.

X X X
Утерян паспорт на имя 

Гмырь Людмилы Петровны. 
Нашедшего прошу вернуть 
по адресу: ул. Строитель
ная, д. 50, кв. 96 (за воз
награждение).

X X X
Утерян диплом ПТУ 

А № 898132 (выдан 22 июня

1988 г.) Нашедшего прошу 
обратиться по адресу: Ле
нинградский пр., 4, кв. 185, 

МЕНЯЮТСЯ 
3-х—комнатная квартире 
455 кв. м на две двухком
натные или 2-х и 1-комнат
ную, Старый район не 
предлагать. Обращаться: 
Ленинградский, 4, кв. 113,

X X X
3-х—комнатная квартира 
47 кв, м (3-й этаж) в Оле
негорске на 2-х-комнатную 
в Новгороде или 2—3-х- 
комнатную в Лодейном По
ле Ленинградской обл. 
Возможны варианты. Об
ращаться: ул. Космонавтов, 
14, кв 29.
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