
Спасибо 
за щедрость 

души
В эти чудесные весен

ние дни мы хотим от все
го сердца поблагодарить 
замечательных людей — 
дружный коллектив детс
кого сада № 9, которым 
много лет руководит Ва
лентина Ивановна Куце- 
вая. Слова особой, искрен
ней признательности мы 
говорим милым женщи
нам, тем, кто помогал 
расти нашим малышам 
здоровыми, добрыми, ум-. 
ными и справедливыми.

Лилия Витальевна Гу
сак, Мария Вячеславовна 
Кузнецова, Галина Нико
лаевна Китаева, Татьяна 
Ивановна Зенькевич,-Ири
на Александровна Рого
вина, Галина Дмитриевна 
Дедусенко! Благодаря вам 
сохранился жизнерадост
ный блеск в глазах наших 
Сетей. Вы учили их видеть 
землю и ' солнце, пони
мать всю радость жизни. 
Спасибо вам за постоян
ное внимание и тактич
ность, материнскую за. 
боту и душевную щед
рость. За то, что каж
дый день у вас хватало 
сил на выдержку, терпе
ние и улыбку. А нашей 
молодой учительнице Фи
латовой Ирине Николаев
не мы желаем творческо
го вдохновения и опти
мизма.

РОДИТЕЛИ 
1 А КЛАССА.

мир утттлымй я разный

■4- ВысОк6% профессиональное мастерство отличает работы руководи
теля клуба технического творчества Александра Григорьевича Шапарен- 
ко. Не одно поколение умельцев по художественной лепке и чеканке 
воспитал он за годы своей творческой деятельности.

Всех, кто хотел бы познакомиться с этим увлекательным делом, 
Александр Григорьевич приглашает в клуб, который находится на ули
це Пионерской, д, 14,

Нэ снимке: А, Г. ШДПАР1ННО.
Фото А. Парубца.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
-f СЕГОДНЯ для ребят в кинотеатре «ПОЛЯР
НАЯ ЗВЕЗДА» — пионерский праздник. Нача
ло в 11 часов.

В 13 ЧАСОВ Дом пионеров и школьников 
ПРИГЛАШ АЕТ на игру-путешествие в страну 
«Веселяндшо» учащихся 4—5-х; классов. В 14 
часов состоится конкурс знаугоков «Пятью 
пять...». Спешите принять 5-частие.
4- В читальном зале Городской (библиотеки ра
ботают книжные ВЫСТАВКИ, посвященные 
100-летию со дня рождения М. А. Булгакова 
«Мир Михаила Булгакова» и 7Ю-летию А. Д. 
Сахарова «Человек, смотревший ;3 XX I век».
-4- 13 МАЯ — вечер отдыха в мЮлодежцом клу
бе «Фортуна», шчало в 19 часов.

СЕГОДНЯ в кинотеатре «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ 
ДА» последний день демонстрируется фильм 
«ТЕЛО» (только для взрослых).
4- СЕГОДНЯ И ЗАВТРА в спортзале Двскрца 
спорта городская ассоциация восточных едино
борств проводит областной турнир;ПО КАРАТЭ- 
ДО «Надежды Заполярья». В соревнованиях 
принимают участие сильнейшие борцы из горо
дов Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Запо
лярного, Полярных Зорь, Копдора, Ревды и Оле. 
негорска. Спонсорами турнира являются город-- 
ской спорткомитет, малое предприятие «Берка- 
на» и кооператив «Райда». Начало: 18 мая в 12 
часов, 19-го в 11 часов.
+  ЗАВТРА. 19 мая, — ДЕНЬ ПИОНЕРИИ. С
праздником вас, юные оленегорцы!
+  19 МАЯ детские библиотеки (ул. Бардина, 25 
и Ленинградский, 7) приглашают на ДЕНЬ НО
ВОЙ КНИГИ.
+  В кинотеатре «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» — но
вый цветной остросюжетный художественный 
фильм «Дураки умирают по пятницам» («Пари
тет» — «Болгария—фильм»),
+  В профсоюзной библиотеке комбината в вос
кресный день состоится беседа о жизни в твор
честве Л. В. НИКУЛИНА к 100-летию со дня 
рождения «Штрихи к портрету». Начало в 14 
часов.
+  В молодежном клубе «ФОРТУНА» — танце
вально-развлекательная программа, начало в 19 ч.

За п о л я р н а я

*  *с 20 июля 1956 г.

СУББОТА,

13
МАЯ 

1991 г.

Цена 4 коп.

Цена в розницу — 10 коп.

В НОМЕРЕ;
4  ЗАВТРА —

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

-f В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

+  СТАТИСТИКА:
ГОРОД В Ц ИФРАХ

+  ТЕЛЕПРОГРАММА —  
7 ДНЕЙ

-f К ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

+  СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА

+  КАЛЕНДАРЬ

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  ПРАВОСЛАВНЫХ ДАТ

•  - f ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕЙ
S5555? г. ОЛЕНЕГОРСК J— и д р угая  Р е к л а м а

С весельем, счастьем и талантом!
Пионерская организация в настоящее время 

переживает период становления. Наша организа
ция — добровольная, общественная, самодея
тельная самоуправляемая, главный принцип ко
торой — реализация интересов каждого ребенка.

У нас в городе хорошо поставлена работа с 
октябрятами в дружине им. Б. Сафонова (школа 
№  -7). Интересные, увлекательные праздники, 
игры, путешествия организовывают для ребят 
пионеры вместе со старшими пионервожатыми 
С. Ивченповой и И. Булановой.

Пионеры дружины им. С. Чекалина (школа 
Jv's 21, ст. пионервожатые — Т. Шабала и Н.

Дровосекова) решили взять шефство над детс
кой больницей. Они посещают палаты больных 

• детей, читают им сказки, играют и заботятся о 
них. Не забывают ребята и ветеранов.

Пионерская дружина им. капитана Иванова 
(шк. № 2, ст. пионервожатая С. Савченко) шеф
ствует над детским садом № 13. Ребята подго
товили и показали в группах кукольные спектак
ли «По щучьему велению» и «Друзья познаются 
в беде». Интересно и весело прошли вечера от
дыха «Мисс-школьиица-91», «А ну-ка, мальчиш
ки!», школьный праздник песни...

Мы пытаемся поднять авторитет пионерской
организации, превратить ее из формальной в 
действующую, в организацию для детей, где 
они, объединившись, получат возможность реа
лизовать свои интересы. Решить эту задачу без 
совместного усилия детей и взрослых, которые 
теперь тоже являются членами организации, — 
невозможно. Поэтому пионерской организации 
нужны умные, талантливые организаторы, мас
тера на все руки, а ребята с большим желанием 
примут их а свою обновленную организацию.

Л. IY10P030BA.
Методист ДГ1Ш.



Г о р о в ц и ф р а х
ОБЩ ЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫ- ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХАРАКТЕРИ
ЗУЮТСЯ СЛЕДУЮ Щ ИМИ ДАННЫМИ:

(миллионов рублей)

1 квартал 
1991 года 

фактически

1 квартал 
199Ггода в 
процентах и 
I кварталу 
1990 года

А 1 2

Продукция промышлен
ности

73,2 105,1

Производство товаров на
родного потребления 
Ввод в действие:

6,3 121,9

— основных фондов 5,4 85,3
— жилых домов 

(тыс. кв. м)
4,0 107,6

Капитальные вложения 12,1 68,0
Фонд оплаты труда

(тыс. руб.)
— промышленность /2364,7 101,6
— строительство 
Среднесписочная числе** 
ность рабочих и служа
щих (человек)

3796,0 119,2

— промышленность 8558 97,1
— строительство 
Производительность тру
да (руб.)

2313 91,7

— промышленность 9522 107,5
— строительство 
Среднемесячная заработ
ная плата (руб.)

5905 105,9

— промышленность 501 / 104,6
—  строительство 547 130,8
Розничный товарооборот 
государственной и коопе-А 
ративной торговли

18,6 112,4

Платные услуги 
населению

3,3 114,1
1

Балансовая прибыль по на- 17,7 
родному хозяйству

в 2,4 раза

В 1 квартале т. г. получен прирост промышленной
продукции, в том числе за счет роста производи-

СООБЩЕНИЕ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДНЛА СТАТИСТИКИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И 

СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОЗЕТУ, ЗА 
I КВАРТАЛ 1991 ГОДА,

тёльности труда 53,6 процента. Недопоставленной 
продукции по дговорным обязательствам за I квар
тал т. г; нет,

СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Численность населения города Оленегорска с тер

риторией, подчиненной горсовету, на 1,04.91 г. со
ставила 47,7 тысячи человек, в том числе город
ского 36,4 «тысячи чело'век, сельского 11,3 тысячи 
человек.

Среднесписочная численность работающих в на
родном хозяйстве города Оленегорска за I квар
тал 1991 года составила 17,5 тысячи человек, их 
среднемесячная заработная плата —  468 рублей, 
что на 3,3 процента больше соответствующего пе
риода прошлого года.

Объем рознйчйого товарооборота и кооператив
ной торговли в I квартале т. г. составил 18,6 мил
лиона рублей, что на 12,4 процента больше соот
ветствующего периода прошлого годэ.

ПРОДАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ и НЕПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ОРСУ ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ХАРАКТЕ- 
РИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮ Щ ИМИ ДАННЫМИ:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1 квартале т. г. недопоставленной продукции 

по договорным обязательствам нет. Общий объем 
промышленного производства по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года увели
чился на 5,1 процента.

В I квартале т. г. по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года увеличена добыча 
сырой железной руды на 26,7 тысячи тонн, произ
водство щебня на 18,0 тысячи кубических метров; 
уменьшено производство товарного камня на 1,4 
тысячи кубических метров, железорудного концен
трата на 66,2 тысячи тонн, кирпича силикатного на 
40 тысяч штук, электростали на 557 тонн.

ТЕМПЫ РОСТА ПРИБЫЛИ, ОБЪЕМ А ПРОДУКЦИИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ХАРАКТЕРИЗУ-

Фактические темпы роста
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в 2,7 р. 105,1 107,5
в 3,1 р. 103,8 111,1

в 1,7 р. 107,4 101,5
в 4,8 р. 102,0 93,7

86,0 100,0 102,6
в 5,9 р. 108,2 106,0

X в 1,7 р. 134,5

Всего по городу 
Г орно-обогатительной 
комбинат
Механический завод 
Завод силикатного 
кирпича
Реммехпред приятие 
Щебеночный завод 
Филиал «Озис» 

завода «Салмо»
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В I квартале т. г. за счет всех источнике* финан
сирования освоено 12,1 миллиона рублей капиталь
ных вложений, введено в действие основных фон
дов на 5,4 миллиона рублей.

Доля собственных средств капитальных вложе
ний предприятий и организаций в общем объема 
государственных капитальных вложений достигла 
71,9 процента против 99,2 процента за соответст
вующий период прошлого года. По сравнению е 
соответствующим периодом прошлого года объем

та, ввод в действие основных фондов сократился 
на 14,7 процента, в том числе за счет собственных 
ггедств ка 14,7 процента.

1 квартал 1991 г.
в процентах к 1 кварталу

1990 г.

по объему по произ
подрядных водитель

работ ности труда

А 1 2

Всего по городу 87,2 105,9
СМУ «Рудстрой» 93,6 114,4
СМУ «Спецстрой» 62,2 77,1
Домостроительный 88,1 95,9
комбинат
Кроме того:
трест «Севзапцяетмет- 116,0 107,0
р?монт»
Справочно:
трест «Оленегорскстрой» 75,0 96,4
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А Б 1 2

Mbirtp и моющие средстве тыс. руб. 178 142,4
Одежда, белье, ткани 1250 83,7
Трикотажные изделия тыс. pyf 498 в 2,1 |
Чулочно-носочные изделие — »— 135 75,0
Обувь 879 в 1,5 1
Холодильники штук 143 71,9
Стиральные маи/им*! 210 89,7
Электропылесосы 76 128,8
Часы — в— 2622 63,9
Фотоаппараты 173 84,4
Радиоприемные устрйвстве 97 39,8
Телевизоры — и— 186 60,4
В том числе цветного изображения — »— 119 85,0
Магнитофоны 222 40,5
Велосипеды и мопеды 161 103,9
Мотоциклы и мотороллер»! 4 26,7
Легковые автомобили 17 68,0
Мясо и птица центнеров 1707 79,0
Колбасные изделия и копчености веякие 465 в 1,4 р
Рыба всякая — »— 135 75,4

Животное масло — »— 110 102,8
Сыр --» — 47 127,0
Молоко и молочная продукция ТЫС. руб. 117 102,6
Маргариновая продукция центнеров 92 86,8
Сахар — »— 449 118,2
Растительное масла 52 104,0
Кондитерские изделия ■—»-•■ 54 52,4
Чай натуральный 8 34,8
Консервы условны»

банок 83 91,2
Алкогольные напитки У Декалитров 10072 в 1,6 р

По состоянию на 1.04.91 г, зарегистрировано 50 кооперативов, в том числе 24 
действующих. Выручка от реализации работ, услуг составила 0,5 миллиона рублей, 
в том числе населению 0,1 миллиона рублей. Стоимость израсходованного коопе
ративами сырья и материалов в I квартале т. г. составила 0,1 миллиона рублей.

Среднесписочная численность работающих в кооперативе в I квартале т. г. 
составила 371 человек, в том числе совместителей 118 человек.

По состоянию на 1.04.91 г. зарегистрировано 20 малых предприятий.
В Г квартале т. г. введено в действие 4,0 тысячи квадратных метров жилья, 

что на 7,6 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

На техническое перевооружение и реконструкцию Действующих предприятий 
производственного назначения использовано 6,6 миллиона рублей капитальных 
вложений, что на 16,8 процента меньше, чем за соответствующий период прошло
го года. От общего объема капитальных вложений производственного назначения 
это составило 86,9 процента.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 18 мея 1991 г.
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Телемеделж с 20.05 но 26.06
Понедельник,

20 МАЯ 
Первая программа

6-30 — «Утро», 9.00 — «Кон
такт». 9.50 — Народные сказки и 
притчи разных стран. «Толстый и 
тонкий» (Индонезия). 9.25 — 
«Бродячий аато5ус». Худ. фильм.
11.00 — Мультфильмы. 11.15 — 
А. Шенберг. Симфоническая по- 
»ме «Пеллеас и Мелизанда». 12.00
—  ТСН. 12.15 — Футбольное обо
зрение. 12.45 — Концерт. 13.30- 
Премьера док. телефильма «Стал
кер Чернобыльской зоны», 14.00

— 15-00 — Перерыв. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Мужчины и все осталь
ные». Худ. телефильм. 16.40 — 
Мир увлеченных. «Под знаком 
Рыбы». 16.55 —  Минуты поэзии.
17.00 —  «Вместе с чемпионами».
17.30 — Детский час (с уроком 
немецкого языка]. 18.30 — «Ме
ридиан». 18.45 — «По законам 
рынка». 19,15 — Фильмы по сце
нариям Э. Володарского. «Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их». 21.00 — Время. 21.45 — 
С, Прокофьев. Балет «Ромео и 
Джульетта». Фильм-спектакль.
23.20 — Премьера док. фильма

«Где рычаг Архимеда»,
Вторая программа

РТВ — обозначение передач 
Российского телевидения,

* * *

8.15 —  «Маскарад шестиногих», 
Н/п фильм, 8.35, 9.35 — История. 
9 класс, «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса». 9.05
— Итальянский язык. 10.05 — 
«Русская речь», 10.35 — Биоло
гия. 7 класс. Кто такие моллюс-

11.05 ТелеЭко. 11.35 —
РГВ. Телебиржа. 12.05 — РТВ, «Ре
бята из «Рецитала». "Музыкальная 
передача, 12.20 — РТВ. Д. М е

режковский «Христос и анти
христ», Спектакль Вильнюсского 
русского драматического театра.
13.15 — РТВ. «Вести». 13.35 — 
«Чужой звонок». Худ. телефильм. 
14.40 —  «Планета», 15.40 — 17.00
— Перерыв. 17.00 — РТВ. «Гра
ни». Художественно-публицисти
ческая программа (Москва, Мур
манск, Архангельск). 17.55 — РТВ, 
П. Бунич: прошу7 слова, 18,10 — 
РТЗ. «Бригада «С», Концерт.
18.20 — РТВ. Перед съездом. 
Встреча с народными депутата
ми РСФСР. 19.00 — РТВ. «Здесь 
он был счастлив!» О жизни А. Д.

Сахарова в закрытом города 
«Арзамас-16», 20.00 — РТВ, «Ве
сти». 20.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.31 ’ — «Каждый вечер с ва
ми», Новости, Как хорошо быть 
садоводом,,. Лето в городе, Стра
ница .ГАИ. Ведущая — Е, Рахимо
ва. 21.15 * — «Мы — дети солн
ца». Видеофильм. 21.45 — На сес
сии Верховного Совета СССР,
22,45 — Выступает дипломант те
лерадиоконкурса «Г олоса Рос
сии» ансамбль «Зоряйне» (Петро
заводск). 23.00 — РТВ. «Вести»,
23.15 — 00.00 —  РТВ. Программа 
«А»,

Вторник,
21 МАЯ 

Первая программа
6 30 — «Утро», ь 9.00 — Акту

альный репортаж, 9.15 — «Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их», Худ, фильм, 11,00 — Дет
ский час [с уроком немецкого 
языка). 12.00 — ТСН. 12.15 — 
«Вместе с чемпионами». 12.45 — 
Поет В. Готовцева. 13.05 — Пре
мьера док. фильма «Бытие»,
13,25 — 15.00 — Перерыв. 15.00—

ТСН. 15.15 — «Поди>товка к эк
замену». Худ. телечЛльм. 16.20
— М. Равель. «Болеро». 16.40 — 
Премьера док. телефильма «Экс
курсия». 17.00 — Детский музы
кальный клуб. 17.45 — Полити
ческие диалоги. «На пределе воз
можного». 18.30 .— «Меридиан».
18.45 — Мультфильм. 18,55 — 
Недипломагические беседы. 19.20
— «Прощай, шпака замоскворец
кая...» Худ, фильм. 21.00 — Вре
мя. 21.45 — «ВИД» представляет: 
«Поле чудес». 22.40 — Кинопано
рама. 00.20~00.40 — ТСН,

Вторая программа
8.00 — Утренняя гимнастика,

8.15 —  «Красавчик Джек». Н/п 
фильм. 8.35 —  География. 7 
класс. Географическая оболочка 
земного шара, 9.05 — француз
ский язык. 1 й год обучения. 9.35
— Окружающий нас мир, 2 класс, 
Уроки уважения к Правилам дви
жения, 9.55 —  РТВ. Открытие IV 
съезда народных деп у т а т о в 
РСФСР, 12.00 — Вам, ветераны. 
«Солдатские мемуары». Фильм 
2-й — «,..И орденов своих с со
бою им не положено иметь...»

13.00 — «Сладкая сказка». Мульт
фильм, 13.15 —  РТВ. «Вести».
13.30 — Концерт симфонического 
оркестра. 14.05 * —  «В гостях у 
сказки», 15.00 * — Ритмическая 
гимнастика, 15.30 — 17.00 —  Пе
рерыв. 17.00 — РТВ. «Мир, про
гресс, права человека». Трансля
ция I международного конкурса 
памяти А, Д. Сахарова, 18.00 — 
РТВ, Дневник съезда, 18.15 — 
РТВ, Познать друг друга. «За Ок
ном твоим». О жизни русско
язычного населения в Узбеки
стане,

19,00 ’ —  Программа передач,
19,01 * — «Каждый вечер с ва
ми». Новости, Рыбаки думают: 
надо ли переходить на аренду? 
Два подхода к одной г/роблеме, 
Ведущий — А, Ландер. 20.00 —* 
РТВ, «Вести», 20 15 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20,30 ’ —  
Ритмическая гимнастика. 21.00 — 
Время (с сурдопераводом), 21.45
—  РТВ, На IV съезде народных 
депутатов РСФСР, В перерыве
(23,00) — «Вести», 23,45 — 00.45
—  На сессии Верховного Совета 
СССР.

Среда,
22 МАЯ

Первая программа
6.30 — аУтро», 9.00 — Деловой 

курьер. 9.20 — «Прощай, шлама 
замоскворецкая...» Худ. фильм.
11,00 — «Утренняя песенка». 
Мультфильм. 11.15 — Детский му
зыкальный клуб, 12.00 — ТСН.
12,15 —  Концерт. 1^10 — Премь
ера док. телефильма «Дом на 
ебоччне». О пансионате для оди
ноких стариков. 13.30 — 15.00 —

Перерыв, 15,00 — ТСН. 15.15 — 
«Фотография на память». Худ, 
телефильм. 16,25 — Мир увле
ченных. «Домком». 16.40 — Ко
роткометражные фильмы для 
детей: «Лопух», «Загляни в дет
ство». 17.20 — Детский час (с уро
ком английского языка), 18,20 — 
Минуты поэзии. А. Пшеничный.
18.30 — «Человек и закон». Пра
вовой видеоканал. 19.45 — «Де
мидовы». Худ. фильм, 1-я серия.
21.00 — Время. 21.45 — «Деми- 
ло'-ч». Худ. фильм. 2-я серия.
23.00 — «Песня-91».

Вторая программа
8.00 —  Утренняя гимнастика.

8.15 — «Фламинго», Н/п фильм.
8.35, 9.35 —  Физика. 9. класс. Ро
бототехника. 9.05 — Немецкий 
язык, 1-й год обучения, 10,05 — 
Немецкий язык, 2-й год обуче
ния. 10.35 —  Физика, 7 класс, 
Космические полеты. 11.05 — 
«Наш сад». 11.35 — РТВ, И. Унгу- 
ряну: прошу слова, 11.45 — РТВ. 
«Чеховская весна в Ялте», 13.15— 
РТВ, «Вести», 13.35 — «Блиста
тельный Дрезден». О выставке

произведений XVIII века, 14.15 — 
Телевизионный музыкальный або
немент, Концерт, посвященный 
памяти Ю, И, Янкелевича. 15.00
— 17.00 —  Перерыв. 17.00 — 
РТВ, Дневник съезда, 17.15 — 
РТВ. «Визитная карточка». Встре
ча с руководителями предприя
тий Ленинграда. 18.25 —  РТВ, 
«Богач,., бедняк». Состоится ли 
референдум о национализации 
собственности КПСС, 18.45 — 
РТВ, «Санитар из-за «бугра».

19.00 * —  Программа передач,
19.01 '  — «Каждый вечер с ва

ми», Новости, Пбгб5орим о жиз
ни философски. Хроника проис
шествий. Ответ получен. Веду-, 
щий —  В. Мурззев. 20.00 — РТ8, 
«Вести». 20,15 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 “ —  «20 лет 
спустя». Встреча с В, Ивановым, 
руководителем камерного хора 
(г. Мурманск), 21,00 — Время 
(с сурдопереводом). 21.45 — 
РТВ. На IV съезде народны* де- 
nytaTCa РСФСР. В перерыве
(23,00) — «Вести». 23,43 — 00 45
— На сессии Верховного Совета 
СССР,

Четверг,
23 МАЯ

Первая программа
6.30 — «Утро». 9.00 — по свод

кам МВД. 9.20 —  «Кто приласка
ет лошадку». Док. телефильм.
9,45 — Детский час |с уроком 
английского языка). 10.45 — «Де. 
мидовы». Худ. фильм. 1-я серия.
12.00 — ТСН, 12.15 — «Демидо
вы». Худ. фильм. 2-я серия. 13.30
—  «Школа без номера». Док. те
лефильм. 13.45 — 15.00 — Пере
рыв, 15.00 — ТСН. 15.15 — «При

каз». Худ, телефильм. 1-я серия.
16.20 — Мир увлеченных. «Вни
мание: снимаю». 16.35 — «Музы
кальная сокровищница». Произ
ведения П. И. Чайковского. 17.20
— Мультфильмы: «Сказки для 
больших и маленьких», «Упущен
ная галактика». 17.45 — «Заир: 
взгляд с близкого расстояния».
18.30 — «Меридиан». 18.45 — 
«...До шестнадцати и старше».
19.25 — «Проверка на Дорогах». 
Худ. фильм. 21.00 — Время, 21.45
— По сводкам МВД. 22.00 — 
«Чистое небо». Худ. фильм 23.45
— «Подарок меломану». Произ

ведения И, Гайдна. 09.30—00.50 — 
ТСН.

Вторая программа
9.35 —  Природоведение. 5 класс. 
Разнообразие растений и живот
ных воды. 9.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.55 —  
«Мир денег Адама Смита». 10.35
— Биология. 8 класс. Животные 
в природе. 11.05 —  Испанский 
язык. 2-й год обучения. 11.35 — 
РТВ. Познать Друг друга. «Ла- 
бунмэдэну — земля вогулов». 
Док. фильм. 13..10 — РТВ «Здесь

он был счастлив?» О жизни А, Д. 
Сахарова, 13.15 —  РТВ. «Вести». 
.13.35 —  Играет лауреат между
народных конкурсов Н. Трулль.
14.15 * — Концерт ансамбля пес
ни и пляски Краснознаменного 
Северного фло1а. 15.55 — 17.00
— Перерыв. 17.00 — РТВ. Днев
ник съезда. 17,15 —  РТВ. «АЭС 
без эмоции». Быть ли атомной 
энергетике? 18.00 —  РТВ. «Гра
ни». Художественно-публицисти
ческая программа (Воткинск, Ир
кутск, Краснодар),

19.01 * — «Каждый вечер с ва
ми». Новости. СЭС информиру
ет... Что значит «радиационный 
фон»? Какую воду пьем, каким 
воздухом дышим? Работает пере
движная телевизионная станция. 
Ведущая ■— Т. Верещагина, 20.00
—  РТВ. «Вести», 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20-0 
" — Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время (с сурдоперево
дом). 21.45 — 00,40 — РТЗ. На 
IV съезде народных депутз-'-з 
РСФСР. В перерыве (23.00 —  
«Вести».

Пятница,
24 МАЯ

Первая программа
6,30 — «Утро». 9.00 — Инно

вация. Маркетинг. Результат, 9.15
—  «Проверка на дорогах». Худ. 
фильм, 10.50 — «.. До шестнадца
ти и старЩе». 11.30 — Премьера 
док. телефильма «Блокнот раз
ведчика». 12 00 — ТСН. «Человек 
и закон». Правовой видеоканал.
13,30 —  К Дню славянской пись
менности и болгарской культуры.

Кинопрограмма. 14 00 — 15 00 — 
Перерыв. 15 00 — ТСН, 15.15 —
—  «Приказ». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 16.20 — Вам, ветераны, 
«Победители». 17.45 — «Наш 
сад». 18.15 — «Меридиан». 18.30
—  «Славянский ход». Открытие 
праздника славянской письмен
ности и культуры. 21.00 — Время.
21.45 — «Оглянись». Худ. 
фильм. 23.10 — 02 00 — «ВИД» 
представляет: «Дело», «Музобоз», 
«Шоу-биржа», «Э я ь д о р а д о», 
«МТВ». В перерыве (00.15) — ТСН.

Вторая программа
7.00 — Утро делового человека.

8.00 — Утренняя гимнастика, 8.15 
«Вольный табун». Док. телефильм.
8.35, 9.35 —  Природоведение. 4 
класс. Хочу быть сильным. 9.05 — 
Английский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Английский язык 
2-й год обучения. 10,35 —  Геог
рафия. 6 класс. Исследование Ми
клухо-Маклая. 11.05 — «Ключ к 
мировому рынку». 11.35 —  РТВ. 
Познать друг друга. «Аллах Ак
бар». Док. фильм. 12.35 — РТВ.

Симфонические миниатюры, 13.15
—  РТВ. «Вести». 13.35 — «В рит
мах ча-ча-ча». Музыкальная кино
программа. (Куба). 14.10 —  Пре
мьера док. телефильма, «Фанта
зия». 14.30 — Концерт хора 
Шведского радио. 15.20 —  17.00
— Перерыв, 17.00 — РТВ. Днев
ник съезда. 17.15 — РТВ. «Пожар 
№  7. Как быть безработным...» 
18.05 — РТВ. Д. Мережковский — 
«Христос и антихрист». Спектакль

* * *
19.00 * —  Программа передач

19.01 * —  «Каждый вечер с ва
ми», Новости. Любите ли вы те
атр? Ведущая —  С, Сазонова,
20.00 —  РТВ. «Вести», 20.15 —  
«Спокойной ночи, малыши!» 20,30
* —  «На девичник». Ансамбль 
«Оленегорочка», 20,55 * — Реклам 
ма, 21.00 —  Время (с сурдопере
водом. 21.45 —> РТВ. На IV съезде 
народных депутатов РСФСР. В 
перерыве (23.00) —  «Вести». 23,45
—  00.55 —  Премьера док. теле
фильма «Байкальская симфония»,

Суббота,
25 МАЯ 

Первая программа
6,30 — Док. телефильмы: «Кас- 

ли», «У Макса в Коктебеле». 7.30 
»- «Царевна-лягушка». Мульт
фильм. 7.30 —  Ритмическая гим
настика. 8.00 — ТСН. 8.15 — Пре
мьера док. телефильма. «На зем
ле библии» (ТВ Венгрии). 8.50 —
—  Утренняя развлекательная про
грамма. 9.20 — «Наш сад». 9.50

— «Утренняя звезда». 10.50 — 
А. Н. Островский —  «Женитьба 
Белугина». Фильм-спектакль Мос
ковского драматического театра 
им. К. С. Станиславского. 13.30 — 
«Бурда моден» предлагает...» 14 00
— «Образ». 15.00 — ТСН. 15.1 5 -  
Политические диалоги. «Кто есть 
кто».. 16.30 — В мире сказок и 
приключений. «Королеьство кри
вых зеркал». 18.00 — «Междуна
родная панорама». 18.45 —  Пре
мьера худ. телефильма «Наслед

ница «оборотней». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — Время. 21.45 — «Сча
стливый случай». Семейная теле
викторина. 22.45 — «Не любо — 
не слушай». Юмористическо-р4з- 
влекательная программа. 23.45 — 
Презентация новой пластинки 
А. Серова на музыку И. Крутого 
«Ты меня любишь».

Вторая программа
8.20 — Мультфильмы. 8.45 — 
«Русская речь». 9.15 —  «Мир, в 
котором мы живем». Фильмы ре

жиссера М. Серкова, 10.30 — 
Видеоканал «Содружество». 11.30
— РТВ, Видеоканал «Плюс один
надцать». 13.15 — РТВ. «Вести».
13.30 —  В/канал «Содружество».
15.02 * —  «Чудеса в Гусляре». 
Мультфильм. 15.22 * — «Полтора 
часа в субботу». 17.00 — РТВ. 
Дневник съезда. 17.15 —  РТВ. 
«Миссис СССР — миссис Амери
ка». Конкурс. 18.45 —  РТВ. «Дет
ский сад». 19.00 — Волейбол,

Первенство мировой лиги. М уж
чины. Сборная СССР — сборная 
Италии, 20.00 —  РТВ, «Вести».;
20.15 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 * — «Концертный 
зал». Играет В. Кулешов (форте
пиано), 21.00 — Время (с сурдо
переводом). 21.45 —  РТВ. На IV  
съезде народных депутатов 
РСФСР, В перерыве (23.00) —« 
«Вести». 23.45 — 01.15 —  «Слу
чай из газетной практики». Худ, 
телефильм.

Воскресенье,
26 МАЯ 

Первая программа
6 30 — «Весело на душе». Док. 

фильм. 7.00 — «Утренняя звез
да». 8.00 — ТСН. 8.15 — «Здо
ровье». 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — «С утра пораньше».
10.03 — «На службе Отечеству».
11.00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 11.30 — «Клуб 
путешественников», 13.00 —

«Сельский час». 14.00 — «Селе
нит». Док. телефильм. 14.10 — 
Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Загадка» (Ирландия).
14.15 —  «Это вы можете». 15.00
— ТСН, 15.15 — Фильмы режис
сера Г. Натансона. «Старшая се
стра». 16.55 —  «Марафон-15». 
18.10 — «Уолт Дисней представ
ляет...» 19.00 — Премьера мульт
фильмов: «Курица», «Венера». 
Премьера н/п. фильма «Кирилл 
Туровский». Худ. фильм «Ночной 
кошмар» (США). 21.00 — Время.

21.45 — Концерт, посвященный 
Дням славянской письменности и 
культуры. В перерыве (23.15) — 
«Хронограф». 00.45 — Футболь
ное обозрение. 01.15 — 01.30 — 
ТСН.

Вторая программа
8.00 — «На зарядку становись!»

8.15 —  Мультфильмы. 8.45 — 
«Лица под масками». Док. фильм. 
9.50 —  Премьера н/п фильма 
«Культурные столицы Европы». 
Фильм 8-й — «Прага».' 11.00 — 
Индейское двоеборье. 11.30 —

РТВ. Святое и вечное, «Троица». 18.30 — РТВ. Политическая про- 
Фильм-проловедь. 12.25 —  РТВ. грамма, 19.00 ■— Авторское ТВ,
Неизвестная Россия. «Российский ® перерыве (20.15) —- «Спокой-
меценат Козанов». 12.55 —  РТВ. ной ночи. малыши!» 21.00 — Вре-
«Вспоминая Вертинского». 13,15 мя сурдопереводом). 21.45 —
— РТВ. «Вести». 13.30 —  «Рекви- <<Я встретил вас». Мультфильм
ем по телесеансам». О сеансах Для взрослых. 22.00 —  РТВ. Мир
психотерапевта А. Кашпировского. ки>’°- «24 кадра^ в секунду». 23.00

14.45 * —  «Поздравьте, пожа- РТЗ. «Вести». 23.15— 00.15 —
луйста...» 16.00 —  «Планета». в °лейбол. Первенство мировой
17.00 —  РТВ. Криминальный ка- лиГИ- Мужчины. Сборная СССР—
нал. «Совершенно секретно», сборная Италии.
Презентация программы. 18.00— (Еженедельник. «Телевидение.
РТВ. Музыкальная программа. Радио», №  21).

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 18 мая 1991 г.



К В Ы Б О Р А М  
П Р Е З И Д Е Н Т А  Р С Ф С Р

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №  ОТ 15 МАЯ С. Г.) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК № 2Э0 '* 

(центр — ЛТП-2)
Кива Зинаида Ивановна 
Косьмин Леонид Владимирович 
Следникова Наталья Геннадьевна 
Тарнэкина Инна Дмитриевна 
Шугарова Надежда Филипповна

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК № 2Э2 
(центр — Дворец культуяы)

Барабанов Владимир Алексеевич 
Березюк Михаил Владимирович 
Богатырева Вера Геннадьевна •*
Ведищев Сергей Тимофеевич 
Воробьев Виктор Алексеевич 
Кислицина Рауза Аминовна 
Кочяева Лидия Сергеевна 
Кузьминова Светлана Юрьевна 
Кучерявый Анатолий' Анатольевич 
Ларионов Андрей Юрьевич 
Макрушин Александр Алексеевич 
Олькевич Владимир Степанович 
Приходько Лариса Юрьевна 
Сигов Владимир Викторович 

: Скурстенис Гунар Жанович 
Томашевский Валерий Леонндович 
Шорохов Антон Павлович 
Шутов Андрей Василеьвич 
Янаев Марат Джафарович
Н. МАКСИМОВА, председатель городского Со. 
вета.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
' ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖ ДАН ЕЖЕДНЕВНО С 18 ДО 19 ЧАСОВ, 
КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, В ГОРИСПОЛКО
МЕ (ул. Мира. 38, телефон 47-40).

КИНОТЕАТР 
) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

18 мая — «Тело» (объе
динение «Ладья», для

■ взрослых). Начало сеансоа: 
14.45, 17 час.. 19.15, 21.30.

19 мая —  «Дураки уми
рают по пятницам (СССР- 
Болгаоия). Начало в 15, 17, 
19, 21.30.

20—22 мая —  «Налево 
от пифта» (Франция). На
чало в 17. 19,' 21.30.

Для молодых
25 мая, в 19 часов, в мо

лодежном клубе «Фортуна» 
проводится вечер отдыха 
«25+5».

И
Компенсация

t пенсионерам
Товарищи пенсионеры 

г. Оленегорска! Компенсв- 
I цню за май 199i г. просим 

получить лично в отделе- 
: нми связи. Тем, кто не 

сможет прийти, возможна 
выплата на дому. Заявки 
принимаются по телефону 
27-82.

Мончегорский 
узел связи.

В АТЕЛЬЕ —
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

В ателье N2 1 (ул. Бар
дина, 17, тел. 24-55) произ
водится по новым прей
скурантным ценам свобод
ный прием заказов на весь 
ассортимент изготовляемых 
изделий (из ткани заказчи
ке).

Средняя стоимость поши
ва:

платье —  60 руб., пальто 
эимнее женское —  130 
руб., блуза —  50— 55 руб
лей, пальто женское деми
сезонное —  125 руб., юбка

Р е к л а м а
—  25 руб., куртка женская 
утепленная —  90 руб.

Часы работы с 9 до 20 
часов, в субботу —  с 10 до 
18 часов, без перерыва на 
обед, выходной — воскре
сенье.

В ателье №  2 (ул. Парко
вая, 9. тел. 35-40) произво
дится свободный прием за
казов’ на изготовление 
мужской верхней одежды 
по новым прейскурантным 
ценам из ткани заказчика. 
Средняя стоимость поши
ва: пальто зимнее мужское
—  130 руб., брюки —  30 
руб., пальто демисезонное 
мужское —  110 руб., пид
жак —  100 руб., куртка 
утепленная мужская —  90 
рублей.

Часы работы! е 10 до 20 
часов, суббота — с 10 до 
18 час., без перерыва на 
обед, выходной —  воскре
сенье.

П  □
В е§«!м е отсутствием 

аптечной посуды аптека 
Н® 4} убедительно просит 
население города сдавать 
аптечную посуду.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Объединение рабочего 
снабжения Оленегорского 
горно - обогатител ь н о г о 
комбината приглашает на 
постоянную и временную 
работу уборщиц в комби
нат питания, ресторан «Ле
нинград»; грузчика в при
емный пункт стеклопосу
ды, магазин №  15; плотни
ков в ремстройгруппу.

СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВй
Ясли-сад Ко 11 «Рябин

ка» известен в нашем го
роде как базовое до
школьное учреждение по 
трудовому воспитанию 
дошкольников. Педагоги 
приходят сюда, чтобы по
знакомиться с интерес
ным опытом. А поучиться 
есть чему.

Большой путь пройден 
этим коллективом, кото
рый с полным правом 
можно назвать дружной 
семьей. Примером добро
совестного отношения к 
своим обязанностям слу
жит заведующая Акинши
на Мария Петровна. Она 
умеет подобрать ключик 
к сердцу каждого сотруд
ника, создать в коллекти

ве нормальную деловую 
обстановку.

«Рябинка» всегда пора
жает чистотой и уютом, 
работающие в ней стре
мятся максимально при
близить условия пребыва
ния малышей в саду к 
домашним, сделать «Ря
бинку» детским «садом 
радости».

Воспитатели работают 
по принципу «играя — 
учим». С трех лет детей 
знакомят с буквами ал
фавита, расширяют зна
ния по. охране природы, 
учат начальному техниче
скому моделированию.

Высоко оценен творчес
кий поиск воаштателей-

ФОТО А. МАКАРОВА.

Оленегорскому ДСК сро
чно требуются на работу 
мастер-смотритель зданий 
и сооружений, каменщики, 
плотники-бетонщики, фор
мовщики, сварщики, опера
торы котлов, штукатуры- 
маляры, слесари-ремонтни
ки.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться по адресу: 
Оленегорск, ДСК, отдел 
кадров. Тел. 30-87.

МЕНЯЕМ
2-х комнатную квартиру 

на автомобиль ВАЗ Обра
щаться по тел. 23-94 с 18 
до 20 часов.

19 мая, в 11 часов, 
на участке гаражей сос
тоится собрание гараж
но-строительного коопе
ратива «Строитель». Яв
ка обязательна.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПТУ № 20
Вниманию выпускников 9-х классов, пос

тупающих в Оленегорское ПТУ №  20. 
Вступительные экзамены по русскому язы
ку (диктант) и математике (письменпо1 сос
тоятся в конкурсных группах:

№  12 (машинист экскаватора],
№  13 (автослесарь),
№  15 (повар),
№  18 (электрогазоеварщик)

20 мая с. г. в 15 часов 30 минут. Сбор аби
туриентов в помещении училища в 15 ча
сов.

методистов Н. А. Горки
ной, Л. М. Черевой,
B. А. Филипповой, воспи
тателя Т. Д. Смирновой.

В практике работы 
детского сада «Рябинка» 
— работа детей в круж
ках по интересам. Хоро
шие трудовые новинки, 
умения делать простей
шие поделки —■ вязать, 
шить, ..вышивать, плести, 
показали первоклассники- 
шестилетки, посещающие 
кружок «Пчелка» под ру
ководством воСпитателя- 
методиста В. П. Бабиной.

Теплые отношения с 
бабушками установились 
у детей старшей «А» 
группы (воспитатель-ме
тодист О. Н. Гришина). 
Бабушки, частые гости 
группы, приобщают де
тей к русской старинной 
песне, рукоделию.

Проблема здорового 
ребенка — главная рабо
та коллектива. С детьми 
регулярно занимается вос
питатель-методист по фи
зической культуре Н. В. 
Харина. Занятия ритми
кой под руководством
C. X. Лямнной формиру
ют у детей красивую 
осанку, создают у них 
прекрасное самочувствие.

В практике своей ра
боты воспитатель-мето
дист Т. Н. Пьянкова ус
пешно использует прием 
создания разновозрастных 
групп, когда в гости к 
малышам приходят сар- 
шие дошкольники, опека
ют, -играют, заботятся о 
инх.

Хочется верить, что- 
коллеги из других садов 
смогут пересмотреть свой 
взгляд ид ребенка, исхо
дя из интересов малыша, 
уделяя особое внимание 
развитию его личности.

А коллективу детского 
сада «Рябинка» пожела
ем новых творческих ус
пехов!

Р . Ч Е Р Н А Я .
Инспектор гороно 

О. СТЕПАНОВА.
Методист гороно.

+ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫХ
ПРАЗДНИКОВ

6 мая — День ве
ликомученика Г е о р- 
гпя Победоносца. Этот 
праздник установл е н 
в честь римского вои
на, жившего в 3 в. н. э. 
во времена гонения на 
христиан. Несмотря на 
все мучения, вплоть 
до колесования, Геор
гий не отрекся от хри
стианской веры. Через 
10 лет после его смер
ти императором Кон
стантином христн а н- 
ство было узаконено.

16 мая — Вознесе
ние Господне. Празд
нуется на 40-й день 
после Пасхи. В этот 
день на горе Илионс- 
кой, благословляя сво
их узников, Иисус 
Христос вознесся на 
небо.

21 мая —■ день 
Иоанна Богослова, ав
тора одного из Еван
гелий. Иоанн Богослов 
занимает особое место 
среди учеников Иису
са Христа. Его назы
вают Апостолом Люб
ви, так как в основе 
всех его проповедей' 
лежит мысль о том, 
что «Бог — есть лю
бовь», Иоанну Бого
слову дано было выра
зить последнее слово 
Божественного Откро
вения о судьбах мира.

22 мая — праздник 
Святителя Николая —- 
Чудотворца. В этот 
день в И в. его свя
тые мощи были пере
несены из Мир _Ди- 
кийских в город Бар.

24 мая — день Ки
рилла и Мефолия. 
Праздник установлен 
в честь основателей 
славянской письменно
сти.

25 мая — Поми
нальная родительская 
суббота.

О б ъ я в л е ж м м

ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕИ (ЭНЕРГИЯ КОС
МОСА), ВСЕ ВИДЫ ГИПНОЗА, КОДИРОВА
НИЕ ПО ДОВЖЕНКО, БЕСКОНТАКТНЫЙ 
МАССАЖ И ДР. ПРОВОДИТ 

О Д Е Г О В 
Б О Р И С  Д М И Т Р И Е В И Ч  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ, ПСИХОТЕРА
ПЕВТ, ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСТРАСЕНС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР.

ЕДИНСТВЕННАЯ В М ИРЕ МЕТОДИКА СК 
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕЧИТЬ И ОКАЗЫ ВАТЬ 100%-Е 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИ ВСЕХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ (КРОМЕ ЭПИЛЕПСИИ). 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ 30-94 С 8 ДО 
9 ЧАС. И 25-39 С 20 ДО 21 ЧАС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  
Благодарим коллективы СМУ «СпецстроЧ», ?н«рге- 

комплекса и филиала завода «Салмо» и всех тех, кто 
©казал помощь * похоронах и разделил е нами го
речь утраты сына, брата, мужа, отца Михаила Яро- 
щенио.

Семьи Турко, Секотовых, Сапроновых, Ярощенко.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС: А |Я  57; 184284, г. Оленегорск
Мурманской обл., ЛенинградсЛй пр t, 4, под 1}
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