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опеиегорск:
Как развивался Олене,
горек за январь— август
1991 года? Имел место
рост продукции промыш
ленности. особенно щеб.
ня и потребительских то
варов. Одкако, производ
ство
отдельных
видов
продукции снизилось: же
лезорудного концентрата,
товарного камня, сили
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ХОККЕЙНЫЕ СТРАСТИ

А
- f РЕКЛ АМ А И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ни—

итоги развитии

катного
кирпича, элек
тростали.
Упал объем работ, вы
полненных собственными
силами
оленегорских
строителей. Что
касает
ся жилья, то тут . строи
тели не подкачали: за 8
месяцев слали новоселам
почти 12 тысяч квадрат
ных метров жилой пло

щади.
Значительно
возр о с
объем бытовых услуг на
селению нашего города,
но до . удовлетворения по
требностей, сами понима
ете, еще далеко.
Изменилась
демогра
фическая
ситуация
в
Оленегорске. В черте го
рода сегодня проживает

36200 человек. Впервые
в истории города количе
ство
вьте'хавших превы
шает число прибывших в
Оленегорск
на постоян
ное
место
жительства.
Эта статистика дает ин
формацию к
размышле
нию депутатам местного
Совета и городским вла
стям.
М. М И ХА И Л О В,

ВЕ СТИ С ОКР У[ И
Чем глубже,
тем интереснее
Известная во всем мире Кольская cse.pxr.Tv.
бокая скважина, занесенная в Книгу рекордов
Гиннеса, в будущем году станет международной
геологической лабораторией.
20 сентября со.
стоялась ее презентация ученым из С Ш А , Ве
ликобритании, Ф Р Г , Австрии, Австралии' Шве
ции и СССР.
Огромный интерес ученых многих стран к
исследованиям Кольской сверхглубокой скважи
ны, их результатам, конечно, не случаен. Вель
непосредственное пгоникновенир на глубину
12200 метров уже принесло' не только новые
научные открытия, но и выявило новые залежи
медно-никелевых руд,
последующая разведка
которых позволила открыть крупные промышленные месторождения.
В процессе углубления скважины разработа
ны и опробованы в экстремальных условиях
сверхглубин уникальные технически^ средства
и технологии, аналоги которых отсутствуют в
мире.
Будущая геолабооатория позволит не только
решать фундаментальные проблемы науки о
земле, но и даст возможность постановки боль
ших прикладных исследований, связанных с
прогнозом землетрясений, новыми принципами
оценки толщ для -захоронения особо токсичных
и радиоактивных отходов, прогнозирования рулоносности аналогичных разрезов в нашей стра
не и других’ регионах мира.
Вместе с тем скважина будет углубляться.
Появится возможность и дальше исследовать
геологическую и вещественную природу новых
сейсмических границ, вещество и состояние зем
ной коры.
Планируются также испытания новых технн-.
чееких средств и технологий для бурения глу
боких и сверхглубоких скважин.
В БЕЛ0УС03,

На дне рождения
Первый раз пришлось быть на дне рождения
нового движения. ИовогЪ, уточним, для Монче
горска и называется оно «Демократическая Рос
сия». Впрочем, такая депутатская группа в гор
совете существует более года.
На прошедшей в среду учредительной кон
ференции делегаты и горожане, примкнувшие к
движению, приняли декларацию и устав, выбра
ли координационный совет, который возглавила
В. Б. Усенко. Перед собравшимися выступил
к о о р д и н а т о р движения
«Демократическая Рос
сия* по Мурманской области Б. М. Цветков,
член президиума областного Совета народных
депутатов, доверенное лицо. Б. И. Ельцина на
выборах И. И. Меньшиков и председатель прав
ления Мурманского отделения общества «Мемо
риал* А. Э. Жосан.
В воскресенье в Мурманске собирается совет
представителей движения.

Ф О н д
На улице Строительной, напротив ресторана
«Север»
в г. Мончегорске, скоро откроется
координационный центр общественных органи.за.
ций города — фонд милосердия. Он объединит
общества ветеранов войны, инвалидов,
«.Крас
кый Крест» и другие.

По три, но
вчера
В последний раз билеты лотереи «Спринт»
продаются по три рубля. Со следующего тира
жа их цена возрастет до 10. На каждый десяти
рублевый билет будет
приходиться выигрыш.
Правда, не на каждый— большой.
*

« М О Н Ч Е ГО РС К И Й Р А Б О Ч И Й » I
21.09.91 г.
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Вот— новый
поворот

„ „ .„ т т .™

Я. М А ХЛ И Н .

«П О Л ЯРН А Я П РАВД А »
1
21.09.91 г.

Чтобы д о м а
было тепло
Трудятся бригады строителей
и специалистов
на работах по монтажу
5-го котла
центральной
котельной
энергокомп
лекса ОГОКа.
Сегодня
обмуровка котла ведется
силами бригады «Тепло,
строя». Следующий этап
технологической цепочки
— монтаж — специали
стами «Севзапэнергомонтажа» контура из труб.
Сами трубы удалось при
обрести лишь к сентяб
рю; и дополнительно тру-

До Ковдора^ЮО километров — извешает бе
ло-голубой дорожный «аншлаг» у хорошо, знако
мого ковдогчанам поворота с ленинградской ав
тодороги. Однако вскорости этот привычный
указатель можно будет сменить. Уже в октябре
путь до Ковдора заметно сократится благодаря
новому путепроводу над железнодорожной лини
ей который построен близ станции Ена,
Сооружение это серг>езное: пять пролетов,
протяженность путепровода вместе с подъезд,
ными путями — 11В метров, ширина проезжей
части — десять с половиной. В начале октября
мостостроители предъявят плоды своего труда
членам государственной комиссии, а там, как
ГОВОРИТСЯ, МИЛОСТИ ПРОСИМ.

+ От надежной работы пр ябер оз
КИПиА
в немалой степени зависит оптимальней рэж им работы технологического оборудования
участка сушки Д О Ф , а значит, соблюдение
технических условий по влаге в отгруж аем ом
потребителю концентрате, и в этом немалая
заслуга принадлежит слесарю по ремонту и
обслуж иванию
контрольно - измерительных
приборов энергокомплекса
ГО К а
Михаилу
Ш уй кову, который вот уж е 28 лет д обр осо
вестно занимается этим ответственным
де
лом
Ф о т о А. Пзрубца,

Ф ото Ю . БОРЕВА, г. Мончегорск,

бы должны пройти обра
ботку
на Белгородском
заводе «Энергомаш».
Затем откроется фронт
работ для остальных ор
ганизаций: «Химзащиты •>
,
«Севзапэлектромонтажа»
и «Севзапмонтажавтома.
тики».
Отделы
материальнотехнического
снабжения
и оборудования старают
ся обеспечить материала
ми и приборами монтаж
5-го котла.
М. Л У К И Н .

30 сентября 1991 года в малом зале кинотеат
ра «Полярная звезда» состоится собрание ГСП
№ 21 «Сокол». Начало в 18 часов. Правление коо
ператива просит членов кооператива прибыть не
собрание без опоздания.

С ЗАБОТОЙ
Наступило время эко
номической нестабильнос:и. Для уверенности в
завтрашнем дне у наших
работников,
говорит по.
мощ.чик директора меха
нического завода Влади
мир Голубев, — админи
страция
совместно
с
профкомом принимает ме
ры социальной защиты
— это жилье, продоволь
ствие, детские учрежде
ния, организованный от
дых. На заводе продол,
жается активное жилищ
ное строительство: вес
ной было новоселье в 72квартирном доме на ул.
Строительной, в первом
квартале будущего года
будет сдан еще один та
кой же дом. На улице
Западной мы планируем
пятиэтажный
100-квар
тирный кирпичный дом с
3-х
и
4-комнатными

квартирами, причем — с завод ведет строительст
вводом в строй 50 КЕар- во нового детского садатир в четвертом кварта яслей на 320 мест из па
ле 1992 года, а осталь нелей Мурманского ДСК.
ных 50 квартир — ров В будущем году плани
но через год. Крыша над руем его сдать, а «Сказ
головой для семьи наше ку» сделать детским са
го работника — главная дом санаторного типа.
забота. В этом году мы
Проблемы отдыха ре.
приобрёли
40 - тонный шаются методом компен
шведский
авторефрнже. сации полной стоимости
ратор для перевозки про путевок в
пионерлагерь
дуктов.
Первые
плоды (родители платят не бо
наших усилий ощутили лее 100 рублей), в дом
рабочие
и специалисты отдыха —
не более 20
завода — по норме были процентов цены путевки.
реализованы
помидоры, Компенсация за обеды
протертые томаты, кар на производстве — 2 ру
тофель, компоты.
Люди бля.
довольны, и мы будем ■* Мы и в дальнейшем
продолжать закупки про будем стараться
делать
дуктов питания.
все возможное, чтобы ра
Заводской
сад - ясли ботники мехзавода чувст
«Сказка»
сильно пере вовали себя
социально
полнен, поэтому с доле защищенными.
вым
участием
треста
М. В А Й Н Е Р .
«Оленегорскстрой»
мех.

ТОЛЬКО
Художественная
гим.
настика
развилась
и
сформировалась не так
давно, но уже завоевала
признание во всем мире.
Если мужчину украшае1
сила, отвага и выносли
вость, то одной из черт
женского очарования яв
ляется
грациозность
и
мягкость движений.
И
эта особая пластика дви
жений нашла свое отра
жение
в
упражнениях
художественной
гимнас
тики.
Говоря о красоте, ча
ще всего мы имеем в ви
ду не только черты ли
ца, но и весь внешний
облик человека, фигуру,
осанку, походку, манеру
держаться и двигаться.
Во всем этом решающую
роль играет разносторон
нее и гармоничное физи
ческое
развитие. Стать

Почему
Человек привык к то
му, что везде — на рав
нине в горах, в городе и
в лесу его окружают ра
стения. Они, как извест
но, выбирают из воздуха
? год 650 млрд. тонн уг
лекислого газа и дают
550 млрд. тонн свобод
ного кислорода, без кото
рого нет жизни.
Известно,
что темпе
ратура воздуха возле зе
леных
насаждений все
гда бывает ниже, чем у
домов, и воздух на 18—
22
процента
влажнее.
Деревья
— помощники
человека в борьбе с шу
мом: они поглощают 26
процентов падающих на
них звуковых волн, а 74
процента рассеивают. На
озелененной
улице
в
пять раз тише, чем на
улице без зелени. Один,
гектар хвойных деревьев
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гибким, ловким, приобре
сти хорошую осанку, кра
сивую походку и мяг
кость движений помогут
девочкам занятия худо
жественной гимнастикой.
Большое место в этом
виде спорта
занимают
упражнения с предмета
ми: мячом, обручем, ска.
калкой, лентой.
При их
помощи совершенствует
ся
мышечное
чувство,
координация
движений,
глазомер, то есть то, что
необходимо человеку
в
любой
деятельности на
протяжении всей его жи
зни.
В уроки художествен
ной гимнастики включа
ются различные акроба
тические
упражнен и я.
Научиться владеть
сво
им телом в необходимых
'положениях заманчиво и

желтеют
за год задерживает до 40
тонн пыли, лиственные
— до 100 тонн. Таким
же свойством
обладают
сирень, акация,
шипов
ник.
Почему желтеют
ли
стья на деревьях? Летом
зеленые
зерна
хлоро
филла как бы забивают
все цвета, а осенью, ко
гда слабеет сила солнеч
ных лучей,
хлорофилл
исчезает, и проявляются
другие свойственные ли
стьям цвета.
Солнечная
осень способствует обра
зованию красного соеди
нения —
антоцианина.
Вот почему в сухую сол
нечную морозную осень
листья растений бывают
ярко-красного цвета. При
других погодных услови
ях в листьях может воз
никнуть другой пигмент
— кеантофилл, придаю

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 сентября 1991 г.

полезно.
Это
отличная
тренировка
вестибуляр.
ного аппарата,
воспита
ние силы, ловкости, ре
шительности.
Уважаемые
папы
и
мамы, бабушки и дедуш
ки! Если вы хотите, что
бы ваши любимые дочки
и внучки обладали всеми
этими
качествами, спе
шите записать их в сек
цию художественной гим.
ластики. В секцию при
нимаются школьницы на
чальных классов.
Сбор детей у Дворца
спорта
в понедельник,
среду, пятницу в 9 ча
сов и в 13. Ждем вас, а
также
аккомпаниатора,
желающего работать б
секции.
Н. Ж У Р А В Л Е В А .
Тренер по
художест
венной гимнастике.

листья
щий
цвет.

листьям

желтый

А почему опадают ли
стья?
Ученые отвечают
— во время холодов кор
ни не могут всасывать
столько
влаги, сколько
летом. А листья испаря
ют всю влагу, которую
они получили от корней.
Если бы они не опали,
они иссушили бы все ра
стение. А вот ель и сос
на — у них хвоинкииголки имеют небольшую
поверхность и испаряют
мало воды. Поэтому хвоя
не опадает на зиму. Кор
ни хвойных деревьев да
же зимой дают доста.
точно влаги.

Г. л я ш к о .
Отв. секретарь город
ского общества
охра
ны природы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ

♦ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
О СЕИН ИН
П РИ ЗЫ В

Честно признаться, ус во
Всесоюзный
радио
В соответствии
со
тали. люди от постоян фонд. Руководит хором
статьями 23, 27 Зако
ных проблем, от буднич. Нина Осацкал.
на СССР
«О всеобных дней, так похожих
щей воинской обязан
Часто горожане сету
одии на другой, от ин
ности» очередной при
на
преподавателей
формации с газетных по ют
зыв на
действитель
лос, несущей в себе тре музыкальной школы, де
ную военную службу
вогу и заботы.
Поэтому скать, профессионалы, а
граждан
1964— 1973
и захотелось
накануне на сцене выступают ред
г. р. будет проведен
Дня музыки заглянуть в ко. Школа есть, здание
в
октябре— декабре
детскую
музыкальную все созерцают, а что там
этого года.
школу и, пообщавшись с внутри — неведомо.
творческими
людь м и,
Председатель город,
—
Наша работа с уче
внести на страницы га никами, — Говорит Сер
ской
призывной ко
зеты свежую струю ду гей Осацкий, преподава
миссии —
Н, Малы,
ховности,
умиротворе тель П9 классу баяна,
шев,
военный комис
ния, повествования о му заместитель директора по
сар.
зыкальном искусстве. Но, учебно - воспитательной
Члены комиссии:
видимо, так повелось в части, — я чтобы когонашей стране, что к серь то потрясать виртуозной
А. Копылов — зам
езной классической му игрой со сцены, нужно
начальника
ОВД по
зыке мы обращаемся в ежедневно по 8 часов за
воспитательной рабо
дни трагедий, печальных ниматься на инструмен
те,
событий, каких-то
невз те.
К. Шибанов — зам
год, забывая порой, что
председателя
горис
Действительно, препо
классика — это не ча.
полкома,
стица, а целый пласт на даватели школы реали
шей духовной культуры, зовывают себя в педаго
Е.
Болдырева
—
национальных традиций. гической деятельности, в
врач подростковой слу
творчестве
с
учениками,
Попытка отвлечься от
жбы ОМСЧ,
будней не получилась. В либо в ансамблевой иг
А. Серебрушкни —
ре,
а
те,
кто
концертиру
музыкальной школе ме
профорганизатор ГОКа
ня
ждали озабоченные ют, как правило, не мо.
педагоги, и в преддверии гут учить.
ВЫ БРАТЬ
своего профессионалоноП РО ФЕС СИ Ю
Много
трудностей
у
го праздника ни на йоту педагогов, может, и пра
ПОМОГУТ...
не отошедшие от тех са ва Нина Осацкая, говоря
КО М П ЬЮ ТЕРЫ
мых проблем,
которые о том, что раньше музы
На базе
вечерней
постигли
и
поглотили кальная школа
«греме
школы открылся про
всех нас.
ла», когда на нее обра
фессиональный центр.
Разговор начался
не щали внимание руково
Цель его — получе
много странно.
Чем же дители города, а сейчас
ние объективных дан
живет сейчас музыкаль ее просто забыли, а вме
ных об индивидуаль
ная школа и как суще, сте с ней и о наших де
ных способностях шко
ствует? Неужели насту тях, которые, по словам
льников с помощью
пили те самые унылые Натальи Гречихииой, за.
компьютерного тести
времена, когда не до пра ведующей
оркестровым
рования и других со
здников?
отделением,
«соприкос
временных
методик
— Сейчас нужно
го нувшись с музыкой, ста
психологов и педаго
ворить
о
соотношении новятся духовно
богаче
гов. Результаты изу
музыкальной
школы
и остальных, культурнее...»
чения помогут дать ре
города, — начинает бе
II все-таки не хочется
комендации
подрост
седу Борис Мальцев, пре завершать материал нот
кам в выборе нх бу
подаватель
по
классу кой пессимизма. В за
дущей профессии.
деревянно-духовых инст. ключение разговора ди
рументов, —
нужна ли ректор
школы подели
Специалисты центра
школа
городу?
Задача
лась своими планами и
занимаются с учащи
простая. Если народ идет
перспективами.
Хочется
мися всех школ горо
в школу — значит, нуж
да.
Возглавил центр
коллективу
школы 8и.
на, если нет...
деть среди детской ауди
педагог Александр По
Контингент школы
в
пович.
тории и взрослых. Для
настоящее время — 267
организовываются
учащихся, и это «пото этого
различные
конце р т ы,
лок», а желающих полу
Б Е З М АРШ ЕП
чить музыкальное обра встречи с мастерами му
И С А Л Ю ТО В
зыкального
искусства
вы
зование в нашем городе
сокого
класса.
Проводят
Дом
пионеров
и
намного больше. 267 че
школьников
переиме
ловек — много это или ся академические заче
ты,
конкурсы
учащихся,
нован в Центр детско
мало?
Не надо далеко
го творчества. Пионер
ходить за примером: в отчеты, на которые ждут
ская работа с недав
близлежащем
посел к е родителей и всех тех,
кто любит музыку. Про
них пор стала лишь
Высокий ' в школе ис.
незабываемые
составной частью его
кусств обучается столько водятся
вечера для школьников,
деятельности.
Между
же детей.
тем работа этого вне
—
Нужно увеличить где в роли «генератора»
Борис
школьного
учрежде
ассигнования на музы идей выступает
ния значительно шире
кальную школу, — .под Мальцев. Все, что неор
динарно,
необычно,
неза.
и направлена на раз
держивает разговор На
витие способностей и
талья Скворцова, дирек урядно, исходит от него.
По-прежнему
музы
дарований и организа
тор Д М Ш , — не знаю,
кальная
школа
будет
со
цию свободного време
кто в этом поможет. Бед
с областной
ни школьников от 6
ность ужасающая, не хва трудничать
до 18 лет.
тает самого элементарно филармонией, и в неда
го — стульев в классах, леком будущем состоят
П РЕД П РИ Н И М А не говоря уже об инст ся концерты выдающих
ся пианистов Рывкина,
ТЕЛЕИ П РИ БЫ Л О
рументах...
" Учащихся в школе не Скворцевича - Ришарда,
В сентябре в нашем
много, нам нужно рас литовского квартета, фо.
горисполкоме
зареги
ширяться, и для- этого, ртепианного дуэта Кро
стрированы новые то
естественно, необходимы ля и Абрамян. Эти кон
варищества и коопе
педагоги. Вопрос с кад церты заслуживают вни
ративы:
«Агенство Д
Ради этого, на
рами стоит очень остро. мания.
и В» (К, Долматов и
Для того, чтобы пригла верное, стоит оторваться
Л. Ведякин), гаражно
кухонной буднично
сить педагогов, их нуж. от
строительный коопера
сти,
бесконечных
очере
но обеспечить жильем, а
тив
«Сигнал»
(pvK.
средств' ни на что нет. дей и суеты, и попасть
Исаев), «ОНИКС» ‘(Т.
на
два
часа
в
волшебный
Получается
замкнутый
Оня и С. Куликов),
мир музыки.
круг.
«Томилин
и семья»
И еще одна радостная
На сегодняшний день
(В. Томилин),
«Эко
в школе нет концертмей весть — у детской музы
лог» (Н. Пшетоцкий).
стера для хора. А хор кальной школы появился
Думаем, что эти ча
музыкальной
школы — спонсор в лице малого
«Оленто»,
знаменитый. В прошлом предприятия
стные
предприятия
предложат вам свои
году он стал финалистом где председатель Дмит
услуги через рекламу
всесоюзного
телеконкур рий Птицын. А вообще, хо
в «Заполярной руде».
са «Хор плюс мы», был чется более внимательно
участником заключитель го отношения к шноле.
Т. Т А Л Ы Ш Е В А .
ного концерта в Москве, Нам есть что показать.
им сделано
12 записей
Н. РУ Д Е Н К О

Теленеделм

с SOoB л о 0 .1 0
зрении», 2-я серия. 21.00 — Ин «Мир денег Адама Смита». 10.15
формационная программа. 21.40 — ЦТ. беседы о русской культу
— Из истории советского ТВ. «Ли ре. 11.00 — «Дервиш-91». 11.30 —
теле
тераторы на ТВ». 23.10 — Автор «Т.ИН.КО», Коммерческая
«Булгаковс
ское ТВ. «Пресс-клуб». В переры программа. 12.00 —
ве (23.55) — ТСН. 00.55 — «Дело кий праздник». 13.10 — ЦТ. «Ста
телефильм.
Сухово-Кобылина».
Худ.
теле- рые письма». Худ.
фильм. Фильм 1-й — «Оставить в 14.15 — ЦТ. «Рассказ об Э. Шэгеподозрении», '.- я серия. 02.10 — еве — художнике». 15.10 — ЦТ.
02.55 Тяжелая атлетика. Чемпио «В двух шагах от театра». Док.
телефильм, 15,40— 17,03 — Пере
нат мира.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
рыв.
8.00
— ЦТ, Утренняя гимнасти
ка. 8.20 — ЦТ. Мультфильм, 8.35
— ЦТ. Итальянский язык. 9.05 —
17.05’ — Программа
передач.
ЦТ. «Русская речь». 9.35 — ЦТ. 17.05' — Реклама. 17.10* — Муль

тфильм. 17.20* —
Телефильмы:
«Мама», «Ступени», «Автопорт
рет». 18.40* — «Каждый вечер с
вами». Информационный выпуск.
19.00 — Деловое интервью. 19,15
— «Грани». 20.00 — «Вести». Z0.15
— ЦТ. «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 — «Здравствуй, страна
героев». Док. фильм. 21.25
—
«Ляпсус». Сатирическая програм
ма. 21.55 — «Пятое колесо».
В
перерыве (23.СО) — «Вести». 00.15
— 01.-0 — ЦТ. Хоккей. Чемпионат
СССР. Ц СК А — «Динамо» (Моск
ва). 2-й, 3-й периоды.

— 15.00 — Перерыв. 15.00
—
ТСН. 15.15 —
«<^олкковение».
Худ. телефильм. 2-я серия. 16.20
1 ОКТЯБРЯ
— 3. Кодай. «Танцы из Таланты».
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А ЦТ
16.40 — «Легенда о Григе». М уль
6.33 — «Утро». 9.05 — Детский тфильм. 16.55 — «Биржевой пи
ч»е (с уроком немецкого языка). лот». 17.05 — Детский музыкаль
10,05 — Премьера худ. телефиль. ный клуб. 17.35 — «Вместе с чем
ма
«Дело
Сухово-Кобылина». пионами». 17.50 — Премьера док.
Фильм 1-й — «Оставить в подо фильма «Право на милосердие».
зрении». 3-я серия. 11.10 — Цирк! 18.10 — Мир увлеченных. «Дом
Цирк! Цирк! «Сильные,
ловкие, ком». 18.25 — «Блокнот». 18.30 —
смелые». 12.00 — ТСН. 12.10 — ТСН. 18.45 — «Воспоминание
о
Биржевые новости. 12.25 — Из ис песне». 19.20 — «КВН продолжа
терии советского ТВ,
«Литера ется...» 19.50 — Премьера худ.
торы на ТВ». 13.55 — «Молодиль- телефильма «Дело Сухово-Кобыные яблоки». Мультфильм. 14.15 лина». Фильм 1-й — «Оставить в

подозрении». 3-я серия. 21.00 —
Информационная программа. 21.40
— «Телескоп — дайджест». Спец
выпуск к 60-летию советского ТЗ.
23.10 — ТСН. 23.25 —
Футбол.
Кубок УЕФ А. 1 /32 финала. «Тор
педо» (Москза) — «Галле» (Гер
мания). В перерыве — Биржевые
новости. 01.20 — Беседы с епис
копом В. Родзянко. Передача 7-я.
01.40 — «Дело
Сухово-Кобыли
на». Худ. телефильм. Фильм 1-й
— «Оставить в подозрении». 2-я
серия. 02.45 — 03.30 — Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.
РОССИ Й СКИ Й КАНАЛ
8.00 — ЦТ. Утренняя гимнасти

Телефильм.
18.30* —
Реклама.
18.35* — «Дервиш-91». О празд
новании 50-летия- союзных конво
ев в Мурманске и Архангельске,
19.00 — Парламентский вестник
России. 19.15* — «Каждый вечер
с вами». Новости. Мурманск
и
мурманчане; к Дню города. Мы
и политика. Ведущий — А. Ланд»р. 20.00 — «Вести». 20.15 —
ЦТ, «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 — «Жизнь после смерти».
Док. фильм. 22.20 — Политичес
кая программа. 23.00 — «Вести».
23.15 — «Да, колдун». Передача с
участием Ю. Тарасова. СО.СО —
01.15 — ЦТ. «Веселые ребята».

— «Последний репортаж». Худ.
телефильм. 1-я- серия. 16.20
—
Детский час (с уроком английско
1
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го языка). 17.20 — Политические
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А ЦТ
диалоги. 18.05 — «Блокнот». 18.10
Футбол.
6,30
— «Утро». 9.05 — Мульт— «Планета». 18.55 —
фильм. 9.20 —
Футбол.
Кубок Кубок УЕФ А. 1 /32 финала. «Ди
УЕФ А. 1/32 финала. «Торпедо» намо» (Москва) — «Ваци Иззо».
(Москва) — «Галле» (Германия). (Венгрия). 21.00 — Информацион
11.00 — «Хореографические но ная программа. 21.40 — Обыкно
заграница.
«Шведский
веллы». 11.45 — «Вместе с чем венная
пионами». 12.00 — ТСН. 12.10 — стол». Фильм 1-й. 22.10 — «М ер
Детский музыкальный клуб. 12.40 завец». Худ. фильм. 23.45 — ТСН.
— Школа менеджеров, 13.10 — 00.00 — «Программа X». 01.00 —
«Мама, папа и я». 13.40 —
15.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат ми
— Перерыв. 15.00 — ТСН. 15.15 ра. 01.45 — 02.55 — «Дело Сухо

во-Кобылина». Худ.
телефильм. «Мещане» — 25 лет спустя». 12.35
Фильм 1-й — «Оставить в подо — Музыкальная коллекция. 13.05
зрении». 3-я серия.
— ЦТ. «Приехали на конкурс по
вара», Худ. телефильм. 14.15 —
РОССИ Й СКИ Й КАНАЛ
Премьера док. телефильма «До
8.00
— ЦТ. Утренняя гимнасти ля... Долинка». 1-й и 2-й фильмы.
—
ка, 8.20 — ЦТ. Мультфильм. 8.30 14,55 — ЦТ. Концерт. 15.40
— ЦТ. Немецкий язык.
1-й год 17.03 — Перерыв.
обучения. 9.00 — ЦТ. «Восхожде
ние к профессии». Инженер. 9.35
— ЦТ. Немецкий язык. 2-й год
17.03* — Программа передач.
обучения. 10,05 — ЦТ. Авторские 17,05* —
Реклама. 17.10*
—
программы И. Саввиной, «Театр Мультфильм, 17.30* —
«Оскуде
М. Е. Салтыкова-Щедрина». 11.00 ние». Док. фильм. 17.55 —
ЦТ.
—
Политическая
программа. «Клуб путешественников» (с сур
11.35 — Театральный
разъезд. допереводом). 19.00 — В прави

16.20 — «Музыкальная сокровищ,
нмца». 16.40 — Мир увлеченных.
«Дай лапу, друг». 16.55 — «Точка
3 ОКТЯБРЯ
зрения». 17.40 — «блокнот». 17.45
ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ
— «.. До шестнадцати и старше».
6.30
— «Утро». 9.05 — Детский 18.30 — ТСН, 18.45 — Концерт.
Футбол.
Европейские
час (с уроком английского языка). 18.55 —
10.05 — Футбол. Европейские ку кубки. 21.00 — Информационная
Обыкновен
бки. 1/16 йинала. 11.45 —
По программа. 21.40 —
сводкам МВД. 12.00 — ТСН. 12.10 ная заграница. «Шведский стол».
— «Место происшествия — Леш Фильм 2-й. 22.10 —
«Семейная
кин луг». Док. телефильм. 13.00 хроника старых знакомых». Пре
— Деловой курьер, 13.15 — «Ос мьера док. телефильма «Катя».
торожные козлы». Мультфильм. 1-я и 2-я серии. В перерыве —
13.20— 15.00 — Перерыв. 15.00 — По сводкам МВД. OO.QO —
ТСН.
ТСН. 15.15 — «Последний репор 00.15 — Ф/тбольное обозрение.
таж», Худ. телефильм. 2-я серия. 00.45 — Беседы с епископом В.

Родзянко. Передача 8-я. 01.15 —
02.00 — Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира.
РО ССИ Й СК И Й К АНАЛ
8,2(5 — ЦТ, Утренняя гимнасти
ка. 8.20 —
ЦТМультфильм,
8,30 — ЦТ. «Мы остаемся». Док.
телефильм. 8,45 — ЦТ,
Испан
ский язык.
1-й год обучения,
9,15 — ЦТ, Ритмическая гимнас
тика, 9,45 —
ЦТ,
Испанский
язык. 2-й год обучения, 10-15 —
ЦТ. «Бурда моден»
предлага
ет...» 11,00 — «След», 11,35 —
Футбол, Кубок обладателей куб
ков. 1/16 финала, «рома»
(Ита
лия) — ЦСКА. 13,10
—
ЦТ.

«Родные степи». Худ, телефильм,
1415 — ЦТ, «Родине
поклони
тесь», 15.20 —
ЦТ, Поет
н, а
РСФ СР И. Шакиров.
15.50 —
17.03 — Перерыв.

ское ТВ, ФРГ), 12.55 —
«Родни
ки». 13.25 — <5,0() —
Перерыв.
15.00 — ТСН, 15.15 —
Концерт.
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16.00 — Е. Гоголева читает стихи
ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ
и прозу русских и
советских
6,30
— «Утро». 9,05 — « ,Доавторов, 16,40 — «Шайбу, шайбу».
шестнадцати и старше», 9.50 — Мультфильм. 17 10 — «Если вам
«Семейная хроника старых
зна за...» 17.55 — Биржевые новости.
комых», «Катя». Док. телефильм 18.25 — «Блокнот». 18.Зо — ТСН.
1-я и 2-я серии. 11.25
— «На 18.45 — «Человек и закон». 19,30
«ВИД»
струнах, клавишах и...» 12.00 — — «Партнер». 20.00 —
ТСН, 12,10 — «Воспоминания
о представляет: «Поле чудес», 21.00
программа.
войне, Мысле о мире»,
(Бавар — Информационная

21.40 — Обыкновенная заграниц*.
«Шведский стол». Фильм Зй. 22,10
«ВИД» предстазляет «Музобоз»,
«Дело», «Шоу-биржа», «Воспомина
ния е будущем»,
«Музыка-91»,
В перерыве — ТСН,
РО ССИ Й СК И Й К АНАЛ
8,25 — ЦТ. Английский язык, 1-й
год обучения. 8.55 — ЦТ, «Раз
минка для эрудитов», 9,25— ЦТАнглийский язык.
«Семейный
альбом». (СШ А), 9.55 — ЦТ, А в
торские программы А. Адоски-

на, «Жил
поэт
Баратынский».
11.00 — «Пятое колесо», 13.05—
ЦТ, «Долина предков». Худ. те
лефильм, 14 1о _ ЦТ,
Поет Н,
Чепрагэ. 14,35 — ЦТ. В. Конова
лов, Д. Асанова — «Дети раздо
ров». Телеспектакль,
17,05 ’ — Мультфильмы, 17,35 *
— «Один на один со временем»,
До;:- фильм, 17,50 * — Реклама.
18.00 — Вольная борьба. Чемпио
нат мира, 20.00 — «Вести», 20.15
— ЦТ, «Спокойной ночи, малы

кательная программа11.45 —
«Охранная грамота». 12.20
—
Фильмы режиссера А. Белинско
5
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го. «Не хочу быть несчастливым».
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А ЦТ
13.30 — «Институт
человека».
киоск»,
6.30
— Концерт. 7.00— «Дюй14.30 — «Музыкальный
«Гонг».
мовочка», Мультфильм.
7.30 — 15^00 — ТСН. 15.15 —
Ритмическая гимнастика. 8.00 — 16.30 — В мире сказок и прик
«Наш сад». 8.30 — ТСН. 8.45 — лючений. «Илья Муромец», ХудПремьера док. телефильма «Ис- фильм, 18.10 — «Державы вечная
Кремль».
фара — город мастеров»,
9.05 любовь. Московский
— А, Н. Остроз^кий — «Не
в Фильм 5-й — «Оружейная пала
мульт
свои сени не садись». Телеспек та», 18.35 — Премьера
такль, 11,15 — Утренняя
развле фильма «Пчела Майя». 15-я серия.

19,00 — «КБН-91». Первый полу
финал. 21.00 — Информационная
программа. 21,40 —
Премьера
худ. телефильма «Лицо» (ЧС© ?)22.30 — ТСН. 22.50 — Презента
ция приза «Профи». 00.20 — «Пу
тешествие мсье
Перришона»,
Худ. телефильм, 01,35 — 02.20—
Тяжелая атлетика.
Чемпионат
мира,

8.30 — «Где оно, королевство
Лебедия?» Док. фильм,
9.20—
«Корни и крона», 10,00 — П. Деметр, Цыганские песни, 10.2q —
«Грибная охота».
Док, фильм.
10,40 — «Я не люблю.-.» В, Вы
соцкий. Фильм-портрет. 12.00—
«Плюс одиннадцать».

«Ю-ЭС-ЭС-АРТ»- Советская
жи
вопись глазами
американских
журналистов. 16,30 — «Дом на
Чистых прудах.» 18.30 — Больная
борьба. Чемпионат мира,
20,00
— «Вести». 20,15 — ЦТ, «Спокой
ной ночи, малыши!»
20.30 —
Трвтьа сословие, (-.Рынок по-са
халински» 21.00 —г
Фестиваль
14.00
* Программа
передач.«ПОСТ-МОНТРЕ-91»,
23,00
—
РО ССИ Й СК И Й КАНАЛ
14,02 * — • Реклама, 14,05 ’ — «Вести», 23-15
00,50
Прогг
8,00
— ЦТ. Утренняя гимнас
Мультфильм, 14.15 * —
«Позд рамма «А». Концерт
«Париж—
тика, 8.15 —
ЦТ- Мультфильм. равьте, пожалуйста,,,» 15,30
— Москза».

«Пи», В перерыве
(14.40)
—
ТСН. 15.50 — Народные сказки и
притчи разных стран.
«Девица
Пег» (Ирландия). 15.55 — «Мара
фон-15». 16.55 — П. И- Чайков
ский. «Москва». 17.25 — «Между
народная панорама».
18.10
—
«Уолт Дисней
представляет...»
19.00 — Новости кино, 19.40 —
«Стрелы Робин
Гуда».
Худ.
фильм. 21-00 —
Информацион
ная программа, 21.4о — «Брейнринг». Юношеский турнир», 22.15.
— Футбольное обозрение. 22.45
— «Мы помним
ваши лица»;

23.45 — ТСН. 00.05 — Американ рамма. .10,45, — Святое
и веч — «Беглецы», Спектакль, 17,30 *
ский футбол. Чемпионат
СССР, ное.
— «Полтора часа в. ..» 19,00 —
*
*
*
Финал. «Московские медведи»—
«К-2 представляет». «XX ;ек
в
«Московские лебеди», 01-05
—
11.05
* — Прогоамма передач. кадре и за кадром».
20.00 —
Тяжелая атлетика.
Чемпионат 11,07 * — Реклама.
11-10 * — «Вести». 20,15 — ЦТ,
«Спокой
мира, 01.50 — 02,30 — «И анге «Осенняя палитра моего города». ной ночи, малыши!» 20 30
—
лы спускаются с небес...»
Видеофильм Мурманской студии Третье сословие. «Рынок
по-с$РО ССИ Й СК И Й К АНАЛ
ТВ 11,30 * — «Кассета», М узы  халински»- 21.05 —
Премьера
8.00
— ЦТ. «На зарядку стакальная программа по
заявкам фильма — - кабаре «Танго
со
новись!» 8.15
— ЦТ.
Мульт коллективов. (К 70-летию
Гос смертью». 23.00 — «Вести». 23,15
фильм. 8.30 — «Из
камня
и страха). 12,35 — «Убийство
по — «Росмузимпорт». 00.00 — 01.30
света» Док. фильм- 8.50 — И, приказу». ХуД, фильм (Англия). — -ЦТ. Танцы, танцы, танцы,
Стравинский, «Петрушка», фильм- 14.35 — Камера исследует прош
балет, 9,30 — «Радость
жить». лое, «Начало было в Алма-Ате».
(Еженедельник «Телевидение»,
Концерт. 10.Од — Детская прог Док. фильм, 15 30 — Н. Исамбет
Радио». № 40).

Понедельник,
30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А ЦТ
6-30 — «Утро». 9.05 — Премьера худ. телефильма «Дело Сухово-Кобылина». ©ильм 1-й — «Ос
тавить в подозрении». 1-я и 2-я
серии. 11.25 — Футбольное обозрение. 11.55 — Народные сказ
ки и притчи народов
разных
стран. «Откуда взялись дни и но
чи» (Конго). 12.00 — ТСН. 12.10
— «Торговый ряд». 12.25 — Кон
церт. 13.05 — «Образ». 14.05 —

Мультфильм. 14.15 — «Манера».
15.00 — ТСН. 15.15 — «Столкно
вение». Худ. телефильм. 1-я се
рия. 16.20 — «Сторона родная».
Концерт. 16.35 — Монологи
из
трагедий А. С. Пушкина читает
н. а. СС СР Б. Бабочкин. 17.10 —
Мультфильм. 17.25 — Детский час
|с уроком немецкого языка). 18,25
— «Блокнот». 18.30 — ТСН. 13.45
— «Рынок: час выбора». 19.15 —
«Торговый ряд». 19.30 — Мир увгеченных, «Под знаком Рыбы».
19.50 — Премьера худ. телефиль
ма
«Дело
Сухово-Кобылина».
Фильм 1-й — «Оставить в подо

Вторник,

Среда,

Четверг,

Пятница,

Суббота,

Воскресенье,
6
ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А ЦТ
8.09 — Сперт для всех. 8.30—
ТСН. $.45 — Тираж «Спортлото».
9,00 — «Признание
в любви».
9.15 — «С утра пораньше». 10.00
— «На службе Отечеству». 11.00
— «Утренняя звезда». 12 00 —
«Клуб путешественников». 13.80
«Сельский час». 14,00 — Ф ото
конкурс «Земля—
наш общий
двм». 14.05 —
«Под
знаком

ка. 8.20 — ЦТ. АЛультфильм. 8.30
— ЦТ. Французский язык.
1-й
год обучения. 9.00 — ЦТ. «Про
горе и море, да малых детей».
Док. телефильм. 9.25 —
ЦТ.
Французский язык, 1-й год обуче
ния, 9.55 — ЦТ, «Искусство акте
ра», Никита Подгорный. 11.00 —
«Пятое колесо». 13.05 — ЦТ. «Се
ребристый фургон». Худ. теле
фильм. 14.20 — ЦТ. Концерт.
14.50 — ЦТ. «Страхевее дело Рос
сии», Док. фильм. 15.10 —
ЦТ.
Ритмическая гимнастика. 15.40 —
17.03 — Перерыв.

X X X
17.05* — Аэробика. 12.05* «Амба».

тельстве России. 19,15* — «Каж
дый вечер с вами». Мурманск и
мурманчане: к Дню города.
В
передача принимает участие пред
седатель горисполкома Н, И. Бе
режной. Ведущий — В,
Мурза-1
ев. 20.00 — «Вести». 20.15 — ЦТ.
«Спокойной
ночи,
малыши!»
20,30 — На сессии Верховного
Совета Р СФ СР ' 21.00 — Футбол,
Кубок обладателей кубков. 1/16
финала. «Рема» (Италия) — ЦСКА,
22.45 — Музыкальная коллекция.
23.00 — «Вести». 23,15 — 00.10 - — Программа Фила
Донахью.
«Ранчо «Мустанг».

манчане: к Дню города.
Нрав
ственное зрение: никто не забыт,
ничто не забыто? Ведущая — Т,
Верещагина, 20, Од —«Вести»,
20.15 — ЦТ,
«Спокойной ночи,
малыши!» 20,30 * — «Побратим»,
Видеофильм о городе-поЬратимэ
17.03
* — Программа
пере
Мурманска Джексонвилле (США)дач, 17,05 * — Реклама, 17,10 * *1,С'2 * —
«Цветное
оперение
—
«Крестьянский статус». Теле всего лишь украшение?»
Н, п
фильм. 18,10 * — «Тридцать се ф илья- 21,15 — На сессии Веркунд свободного падения»- Доц, хозн'огр Совета РСФСР, 21.55 —
фильм, 1£.25— ЦТ.
«Здоровье» 00.20 *т «Пятое колесо», В пера(с сурдопереаодоАА). 19.00
—- РЫ84'*(23.00) — «Вести», 01.40 —
Пгрламентский вестник
России. Шоу «КорслеЕо-91», 03,15 — 04,00
19,15 * — «Каждый вечер с ва — Тяжелая атлетика. Чемпионат
ми». Новости. Мурманск и мур миро,
,

•

ши!» 20,30 * — «Каждый вечер
с вами». Новости. Мурманск
и
мурманчане: к Дню города,
О
школе с надеждой, Ведущая —
С, Сазонова, 21.25 — На сессии
Верховного Совета РСФСР, 21.55
— «Команда Питирима»- 22.15 —
Прошу слова, 22.25 — «Джентльмеи-шоу». 23.00 — «Вести», 23.15
— С, Мрожек
—
«Стриптиз»,
Телеспектакль, 23,55 — 01,20 —
«Я не люблю.,,»
В, Высоцкий,
Фильм-портрет.

« З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А » , 28 сентября 1?91 г.

ХОККЕЙ!
ХОККЕЙ!
ХОККЕЙ!
В
Ледовом
дворце
спорта состоялись
пер.
eve игры открытого пер
Еенства ССС Р по хоккею
среди команд второй лигн класса «А*.
Оленегорский «Горняк»
встречался с «Химиком»
из Новополоцка,
имеющим опыт выступлении в
подобных__соретнованиях.
что и предопределило
ределило ус
\с,пех гостей, осооенно во
второй игре.
Команда гостей хоро
ню укомплектована, име
ет четыре равных п о си
ле звена.
Наши ребята,
гпервые выступая в та
ких ответственных играх.
волновались,
что
было
очень заметно по первой
игре.
Во втором матче
оленегорским хоккеистам
удалось преодолеть волнение и оказать еопротччление соперникам. До
57-й минуты. шла практически
равная борьба,
Проигрывая
со
счетом
5:4. «Горняк» мог сравнять счет, но грубейший
промах в обороне позвозабить две
лил гостям
шайбы.

■f-Ф р агм ен ты встречи
оленегорского
«Го р 
няка» с новополоцким
«Хим и ком »,
+ Когда
верстался
номер, нам сообщили,
что «Горняк», к сожа-г
лению, опять проиграл
р и ж ско м у
«Энерго»
со счетом 9:4.

25-^26 сентября пред
той
стоят игры с коман,д
школы высшего спортив.
ного мастерства . «Энергб» (Рига). Эта команда
очень сильна, имеет бо
гатые традиции и много
летний
опыт выступле
ний в первенстве СССР.
Нашим хоккеистам при
дется нелегко. Но будем
ПО П РАВКА
надеяться, что «Горняк»
8 газете за 25 сентября
преодолеет себя и суме
я информации
агенства
ет добиться победы.
ll. Б О Р О В И К О В ,

Начальник
«Горняк».

РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
28— 29 сентября — «НЕ
ОТВЕЧАЙТЕ НА ТЕЛЕФОН
НЫЕ ЗВОНКИ» (США).
Начало сеансов 28-го в
15, 17, 19, 21-30; 29-го в
15, 17, 19 час.
30 сентября — 2 октяб
ря — «КРАСОТКА ИЗ АЛ Ь
ГАМБРЫ» (Куба).
Начало в 17, 19, 21-30.

приглашается
младшая
группа танцевального кол
лектива (дети, занимавши
еся ранее).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Тресту
«Севзапцветметремонт»:
— электросварщики 3—
5
разрядов
(заработок
1300— 1800 рублей).
Обращаться по телефо
нам: на О М З 90 386, 20-45.
Стоматологической
по
ликлинике:
П О ЗД РА ВЛ ЯЕМ
—
электромеханик
по
от всей души дорогую
ремонту
медицинск о г о
мамочку
и бабушку
оборудования.
Возможно
Надежду
Петров н у
совместительство.
Никонову с днем, рож
Справки
по тел. 20-81,
дения. Желаем
сча
22-14.
стья, здоровья, долгих
лет жизни, отличного
Оленегорскому
пред
настрония и всего са
приятию
оптовой торго
мого прекрасного.
вли:
Муж, детн, внуки.
—
машинлет-крановщик
башенного крана 5 разря
Дворец
культуры при да на кран КС-3561,
— юрисконсульт (оклад
глашает на занятия в тан
цевальный коллектив дево 300 рублей),
—
кладовщики
(оклад
чек и мальчиков. 1 октяб
ря, в 18-30, состоятся за 230 рублей).
Телефон отдела кадров
нятия для детей 7— 10 лет.
3 октября, в 18 часов, 35-34.

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ:
ИНДЕКС 52847.

Главный тренер коман
ды «Химик» из Новопо.
лоцка (Беларусь)
Юрий
Перегудов сказал, что на
игры в ^Оленегорск прибыло 24 хоккеиста.
Со
став
довольно сильный
-*—в прошлом сезоне «Хи
мику»
удалось
аанят»
почетное
десятое место
(из
18.ти участников)
Двое защнтников в этом
ГОДу выступают за мннское «Динамо»
(высшая
лига).
— В «Химике» 8 но
вых игроков, пришедших
из Минской школы олимпийского резерва.
Наша
материальная база — от
крытый стадион с искуСственным льдом, а Дворец спорта строят уже
15 лет.
Конечно, в первых иг
рах в гостях мы имели
задачу выиграть с максимальным счетом. Отлмчилнсь Андрей Колесников, Андрей Гентель и
Владимир Калиницкий —
первое
звено
нападающих. Самый молодой хок.
кеист Алеша Ложкин •не
уступал
в
мастерстве
опытным партнерам, не
даром он — игрок юносборной
Союза.
Команда осталась Доволь
на умелыми действиями
вратаря Андрея Кидина.
Думается, что хоккеи
стам «Горняка» в играх
с «Химиком» не хватило
опыта и сказалось нерв
ное напряжение.

Ж

команды

Госстраха «Вниманию
po
дителей» следует
читать:
« ..страховая сумма
на
школьника — 1000 рублей»*

ОБЪЯВЛЕМЖЛ

Оленегорскому домост
Мончегорскому
город
М ЕНЯЮ
скому узлу связи для ра роительному комбинату:
3-комн«тную
квартиру
в
боты
в Оленегорске —
—
прораб монтажного
На Огенегорский дом о
Оленегорске
на квартиру
участка,
срочно:
строительный
комби н а т
в других городах страны.
— мастер — смотритель
— механик почтовой ме
приглашаются
желающие
Обращаться:
Ленинград
зданий
и
сооружений,
получить
специальность ханизации,
ский пр., 4, к«. 65.
,
—
монтажники
железо
— плотник,
машиниста мостового кра
ПРОДАМ
бетонных
констру
к
ц
и
й
— сантехник,
на.
шифер,
газовую
—
электромонтер
по (зарплата 1500— 2000 руб доски,
Начало занятий с 1.10.
плиту,
стропила,
кусты
обслуживанию
электро лей).
1991 г. в училище г. М он оборудования,
смородины - и рябины. О б 
У СТ АН АВЛ И ВАЮ
чегорска. Оплату за обу
ращаться
по тел. 5-73-98.
ДЕКОДЕРЫ
— сортировщики почто
чение производит
ОДСК. вых отправлений.
ПАЛ-автомат во все мо
ПИ СЬ М О В РЕД АК Ц И Ю
Для посещения
курсов
делаю
Оплата по договоренно дели телевизоров,
О Д СК предоставляет тран сти. в зависимости от ква НЧ-вход, выход,
Выражаем
сердечн у га
устанав
спорт.
коллекти
ливаю блоки СКД-24, уста благодарность
лификации.
Средняя зарплата 800—
дистанционное вам АТП и ЛТП-2 за под
За справками обращать навливаю
1000 рублей.
ся: г. Мончегорск, уЛ. Же управление на ИК-лучах в держку и помощь в похо
третьего
и ронах мужа, сына
Оленегорскому ПТУ N9 20: лезнодорожная, 1, каб. 201, телевизоры
Федотова
тел. в Мончегорске 2-27-18. четвертого поколения. Зво
— главный бухгалтер;
Владимира Николаевича.
нить по тел. 47-57 после
Мурманской горэлектро—
мастер производст
Семья Федотовых.
18 часов.
венного обучения в элек- сети для работы в Олене
трогазосварочную
мастер горском районе — срочно:
Коллектив цеха
технологического
транспорта
— машинист на экскава
скую,
ОГОКа е глубоким прискорбием извещает о тем,
—
мастер
производст тор «Беларусь».
что после продолжительной болезни на 43-м году
Зарплата с учетом по
венного обучения на груп
жизни скончался
пу слесарей по ремонту лярных надбавок, коэффи
СИ ОМ ИЧЕВ
циента и премии состав
горного оборудования,
Александр Борисович,
ляет 700 рублей. О бра
— электрик,
и выражает соболезнование родным и близким
щаться по тел, 33-02 или
— сторож.
покойного.
За справками обращать по адресу! ул. Энергети
ков, 1, с 8 до 17 часов.
ся по тел. 23-48.
Проезд
автобусом
до
остановки «База УМТС».

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительный комбинат имени 50-летиа СССР»
Оленегорский городской Совет народных депутатов,
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа
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