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Очередные игры первенства России 
по хоккею с шайбой среди команд мае* 
теров класса «А»,

ВСТРЕЧАЮТСЯ 
«ГОРНЯК» (Оленегорск) —  f 

«МАРС» (Тверь).
Начало игр ■ 18-30.

Приглашаем любителей хоккея в Ле
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НЕ ЗАМЕРЗНЕМ?
В октябре, особенно в пррвпй половине месяца, в 

наших домах было неуютно, прохладно. И. как жег. 
Да подин-я в подобных случаях, по городу пополз
ли слухи н мрачные предрекаиип о том. что угля 
на котельную завезли недостаточно, начинают эко
номить заранее и зима предстоит нам холодная. 
Одним словом, я различных вариациях повторяли 
прогноз, наляпываемый всей стране пос.,слит- не
сколько зим; «С голоду не потрем, так все пере
мерзнем*.

.'Ja объективной информацией о состоянии дел 
па котельной и ее готовности к зиме ны обрати- 
лись к начальнику котельной Анатолию Александ
ровичу Ракишну.

—  Анатолии Алексан
дрович, наших читателей 
интересует, с чем связа- 
па upox.ia.ia в наших 
квартирах?

—  liô .v мы греем со
гласно температурного 
графика сетевой волы. 
Итог график подготов- 
лен отделом главного 
энергетика в соответст
вии с нормами обеспече
ния населении телдоэшер- 
гией. Все цифры —  на 
здювне прошлогодние. 
Октябрьская прохлада в 
домах вызвана обычны
ми ежегодными слоаснос-

тилш в системе открыто
го горячего водоснабже
ния. Летом и осенью го
рячий водоразбор идет с 
прямой линии. К середи
не ноября мы осущест
вим перевод горячего 
водоснабжения на обрат
ную линию и теплоснаб
жение домов в целом 
должно улучшиться.

— Достаточны ли за
лаем угля иа зиму?

— В данный момент 
на складе у нас 1 20 
тыс. тонн. Вагоны про
должают поступать. Кщц 
мы должны получить

порядка 70 тысяч тонн 
угля. Это больше. чем 
оыло закуплено в прош
лом голу. Руководство 
ГОКа смогло вовремя 

организовать л ре допла
ту, полому ло углю зима 
никаких тревог не &ызы- 
наст.

—  Но какие-то слож
ности у пас все же есть?

—  Основная наша про
блема —  это ремонт. К 
началу холодов 2 из че
тырех котлов были отре
монтированы. На этой не
деле закончим ремонт 
третьего котла. Полным 

ходом, в 2  с м р н ы . ремон
тируем первый котел и 
планируем завершить 
работы к декабрю. Это 
быстрее, чем предусмот
рено планом.

— Как обстояг дело с 
пятым котлом?

— Питый котел — на
ше больное .место. Его 
планировали ввести в 
сентябре 91 года, затем 
весной 92. В августе — 
сснтлир!' рабопа на кот
ле вообще прекратились.

Эю  было связано с про
блемой финансирования 
генерального подрядчика
— треста «Оленегорск* 
прой*. В середине ок
тябри работы иозобновн- 
лнеь. Разработан график, 
согласно которому к кон
цу ноялря котел должен 
оыт1. сдан. Но этот срок 
не реален, так как ис вы
полнены значительные 
объемы. Кроме того, 
есть трудности с обеспе
чением котла контрольно- 
измерительными прибо* 
рами.

—  Все предыдущие 
вопросы можно свести к 
одному; не замерзнем мы 
этой зимой?

—  Будем стараться, 
чтобы этого не произо
шло. Коллектив настро
ен. несмотря на все труд
ности, обеспечить город 
теплом. Тем не менее, 
пользуясь случаем, про
шу горожан утеплить 
свои квартиры из з’лму. 
Давайте вместе эконо
мить Уголь.

О. К АРПИ НА.

♦ К СВЕДЕНИЮ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 

СРЕДНЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА  
НА ЧЛЕНА СЕМЬИ

В соответствии с постановлением Правительст
ва от 7 августа 1992 года №  ">3в п текущем го- 
ду целевые ежегодные выплаты ка приобретение 
детской одежды производятся в следующих раз
мерах:

—  на детей дошкольного возраста и учащихся 
в возрасте до 13 лет — 480 рублей.

—  на учащихся дневных общеобразовательных 
учебных заведений старте 13 лет — 640 рублей.

Указанные выплаты производятся на детей, в 
commix которых средний совокупный доход на 
члена семьи не превышает четырехкратную ве
личину минимального размера оплаты труда, т. е. 
3600 рублей и месяц.

Министерством труда Российской Федерации 
разработан порядок исчисления среднего сово
купного дохода на члена семьи (постановление 
от 25 сентября 1992 г. Л* 1-г>).

Средний совокупный доход на члена сего,и оп
ределяется путем делении общей суммы дохода 
всех членов семьи за н*>нь. июль, август 1092 
года на число месяцев (три) и на число членов 
семьи.

При исчислении общей суммы дохода сс'гъи
учитываются все виды доходов членов семья, 
подлежащие налогообложению в соответствии с 
Законом РСФСР  «О подоходном налоге с Фи. 
эичеекмх лип», Пекши, если они не являются 
единственных! источникам дохода конкретного 

Продолжение на 2 й стр.

Еще одна неделя позади. Задним 
чн.-лом можно порадоваться, что 
Помеченный на эти дни конец света 
ис состоялся.

Политики в центре сильнее обычно, 

го были обеспокоены судьбой власти.
11 причина неожиданного недомога
ния Руслана Имрановича стала те
мой <\> 1. взволновав парламент и 
окружение гонздо больше, чем хро
ническое нездоровье страны.

У нас с вами, в Оленегорске, 
н.нзкь шла споим чередом, т. с. по- 
разному.

7 1  И Е Й Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

БАСНОСЛОВНО ДОРОГИЕ
шубы ил плюрального меха, поя

вившиеся на неделе в местных ком
ках». раскупили и считанные часы. 
К го-го купил магазин, или ресторан, 
и обдумывает, как его обустроить. А 
к то-то — иа последние — буханку 
хлеба, и думает — возможен ли 
альянс этих цен н его зарплаты.

Словом, расслаиваемся. ^

ПАРЛАМЕНТСК1Ш  ВОЯЖ
На неделе Оленегорск посетила 

группа членов Верховного Совета, 
представителей министерств п ве
домств. Ход социально-экономичес
ких реформ иа местах —  такова 
вкупе цель т-рламенгекого десанта 
накануне 7 Сьс-зда народных депута
тов России, намеченною, как извест
но, на 1 декабря. Среди прибывших 
были члены комитета по проблемам 
Севера. В ходе визита группа посе
тила городскую администрацию и 

ГОК. Читайте «Почему на Ссверо 
холодно» на 2 странице.

4
ВЫСЕКЛИ?

Коммерческие конкурсы по прива
тизации муниципальных предприятий 

прошли по методу закрытого тендера 
и при закрытых для прессы дверях.

Во всяком случае, журналист «За- 
лолярки» не был допущен даже на 
итоговую часть конкурса.

Недоразумение исключается, т. к. 
председатель комитета по упрявле- 
нпю имуществом был поставлен в из
вестность и знал о присутствии кор
респондента, Так чю. дорогие чита

тели. мой блокнот остался целомуд
ренно чист.

Но. Отсутствие информация — эго 
тоже информация. Что и подтвержда
ет эта заметка,

+
СЛОВО ТВЕРДОЕ, КАК  ГРАНИТ

На неделе очередное обязательст
во на совещании и администрации 
дало МИ «Гранит». Дело ь юм. что 
музыкальная школа все еще нахо
дится в состоянии ремонта. На этот 
раз «Гранит» пообещал в течение 
10 дней закончить маляоно-штукатур. 
liWi- рабо«ы, вымыть кисти, опреде
литься с половым вопросом н нако
нец-то покинуть обитель Терпсихоры.

Глава администрации в ответном 
слове иедпусмысленио намекнула, 
что будущее л г ого МП будет зави
сеть wi умения держагь свое обеща
ние.

■f
О ПРИВАТИЗАЦИОННЫ Х ЧЕКАХ...

Адреса сберкасс и пунктов выдачи 
чеков мы публикуем регулярно, но 
выяснилось, что есть реальный и 
очень серьезный юрмоо в выполне
нии поставленной задачи. Если ГОК 
по обеспечении) своих трудящихся 
приватизационными чеками традици
онно на высоте, то д у ОМЗ на 1.5 
месяца сорвали срок предоставлении 
списков. Учитывай, что времени ос
тается ис так много, а из ЗН ТЫСЯЧ в 
Сбербанк передано списков только на
12 тысяч граждан, есть основания 
крепко задуматься.

...11 ВАУЧ ЕРАХ
Хоть п не велел Президент журна

листам надывать приватизационные 
чеки этим заграничным словом — 
жизнь распоряжается по-своему.

«Купим ваучеры* — обнадежива
ют нас городские коммерсанты. При* 
ила, цена надежды, т. е. чека, пока 
до обидного мала — oi 2 до 3 тыся i 
рублей.

4
АЗАРТНАЯ ИГРА П КОСТИ

В прошлый понедельник людская 
молва разнесла по ropo.iv востк не 
бел основал и л пахнущую жареным — 
п магазин Л*1 1-1 завезли говядину 
по 135 рублей.

Простояв день зря, покупатели по
няли, что к ужину жаркого не будет. 
У ю  ли иовод для уныния иашему-то 
намолу) Зато ко вторник очередь за-
Н1 -Л..-1И с •> > XJм...

Доверьтесь !лшей интуиции — вы 
угадали, мясом не стали торговать 
»м н этог лень, ни в утро следующего, 
разгоряченному же народу было за
явлено — сначала раскупите кости,— 
мол. есть на то особое распоряжение.

Газета вмешалась. и., «особоо 
распоряжение» оказалось устным и 
не таки и уж чрезвычайных.

С обеда вынесли мясо,

НЕ ТО, ЧТО НЫ НЕШ НЕЕ П Л Е М Я *
На неделе глава областной адми

нистрации к. К. Комаров проводил 
совещание с главами администраций 
городов. Речь шла о состоянии — 
т. с. росте — преступности в области 
и мерах се прссечспня.

Вторым значнл'.я вопрос о призы, 
ве я армию России.

Если кгрить лермонтовскому «дя
де*. то мужская порода начала ухуд
шаться уже к 1612 году, процент бо- 
гатыреи неуклонно снижался в'-с 
последующие времена.

...А сегодня на 1 тысячу призывни

ков приходится... 2 тысячи оолеомей. 
Среди причин на первом месте —  
экология, на втором — алкоголь н 
табак.

♦

ДЕРЖ ИСЬ, СТУДЕНТ!
Всем хороша студенческая пора — 

молодость, вечные розыгрыши ц 
«хохмы» иа тему «прихожу я иа эк
замен»... Одно плохо — фан..!1Сог.ые 

проблемы. А  у городских студентов 
сше беда — транспортная.

В администрации в очередной раз 
прошло совещание с руководителями 
автоколонны — ло организации дос
татки студентов н Мончегорск и об
ратно. Решили: каждая автоколонна 
•Мончегорска и Оленегорска выделя
ют по автобусу, убытков предприятия 
не noHccyi. и.) и прибыли не будет.

Та*; что на том »;<• месте, в тот же 
час, т. с. у бассейна — ребятам пода
дут автобус. Только проездной омлег 
будет стоить теперь G2U рублей. Вез 
льгот.

♦

АНАТОЛИИ К АШ ПНРОВСКИИ
ждет вас на сеансы пенхотераинн 

сегодня в 1-1, 17 и 20 часов.

Н О В Ы Й  Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

'фирм Ы „ f ill Ш  0Р а
Большой выбор продовольственных и промышленных товаров

ПО ЦЕНАМ
более низким, чем в остальных магазина* городе,

А ТАКЖЕ
25 наименований ликеро-водочных налитков. 

ПРИНИМАЕМ
на реализацию любые товары, пользующиеся спросом.

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОПТОВЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ.
В торговом центре к вашим услугам горячий кофе, музыка, бар.

АДРЕС  
Ле»<мнградский проспект, 5 

(кинотеатр «Полярная звезда», вход со двора).



Все лучшее —  детям, 

ио потом... может быть
Благополучие здоро

вою ребенке *авмсит от 
родителей. А  • " (  если 

.. i ii'ifU , 1" 
ме самих сео*, детские 
ьрачн, увы, ихм̂ го ирод- 
ЛО.КИТЬ а« СМОГ) Т, J > г 
>:м в-. я надежда мя мх 
умные голооы да удачу.

к. дик кие медицин
ски* учреждения у нас •  
городе ютятся, как ос* 
ьые родственники.

По-видимому, строи
тельство деккой ПОЛИК

ЛИНИКИ пирсДОЛЛ.1 Л|ТИН-

ЦШ1 ; главное —  начать,

трудно догядаи».*, что 
если это произойдет, 

тогда вложенные деиеж- 
кн пропадут бесследно.

В городской адииии- 
страцин на неделе ирош- 
ло со#сщяние с .частн
ом веду ти х  с пецналне. 
то? и руководителей 
ГОКа и tpecia «Олеис-

герскстрой». Достигнуто 
соглашение о подготов
ке злаченного объект* 
к зиме. А  по весне, виз-
МОХ. НО, CTpUill ДОЬСТВО
ПРОДОЛЖИТСЯ, UO.UCTb 
об* щала помочь,

'| a <i.. весна — вре
мя надежд.

Т. ПОПОВИЧ.

Шаг

х самостоятельности
ч» там как Бог пошлет.

Однако, как и елм»- 
•а.Ю озкклатъ, финан.о- 
•nii поддержки «хверху» 
м* последовало. А д.идей
ная по кругу шапка, 
йбчйдя городские пред
приятия. вернулась прак
тически Иц С чем. Шли 
годы, страсти кипели, я 
— утихали. Героическую 
рачоту стройки в поляр
ную ночь, при свете про
жекторов, («сияло за
тишье в «дешевое» свет
лое время ТОДД.

А  сегодня истина и м * 
in горьким вкус, вытекая 
нэ факта то, что должно 
было стать поликлиникой, 
распадается. В самом 
б&квально.ч смысле, Не-

' ^ 1 ------------------

2" октября на общей 
собрании трудового кол
лектива фи. 1114 Л й O'iHC 
бЫю примято решение 
о выходе предприятия и.» 
севтава производственно- 
г* объединения «Силно».

Надо отметить. что 
ф»|::ал ОЗИС как струк
турное подразделение 
Н4Ю « Мнкромлект рони- 
!>в» ие подлежит акцио
нированию в !м; ) 2  году 
согласно государсгвеи- 
юи программе привати

зации.
Профиль лтого прсд- 

iipimiMii не меняется — 
завод наготавливает ме
тла '0К0Ж:Тр.\КЦИИ, »д!И-

кяетгя металлоовра бот- 
leoii и делает компоненты 
ил электронной про

мышленности.
Благодаря сохранению 

хои.чнетвеиных связей, 
филиал О.'ШС выпускает 
оЛъем продукции иа 
\ ровню прошлого года в 
сопоставимых ценах.

Конечно, не обходится 
6 м  финансовых труднос
тей _  задолженность 
заказчиков составляет 
значительную для завод* 
сумму.

Трудов uti коллектив 
филиала О З И С  в 1ЯР2 
году работает стабильно 
и в новом cTBTjce само
стоятельного предприя
тия имеет неплохие шан
сы выстоять в условиях 
рынка.

М. ВАИНЕР.

На прошлой неделе в 
области рлготала парла
ментская комиссия, воз. 
г-тввляемяя народным де
путатом России И. Сав
ченко. Кроме его коллег 
и работников аппарата 
Верховного Совета РФ . в
сое иве ьиииссаи сие* 
цналнетм Министерств 
экономики, и помы пт. юн- 
Иостн, финаисси, Госко.п- 
севера, i ОСЛО.мимущестиа 
и других нрввтельст- 
венных департаментов.

Такой состав москов
ской делегации любопы
тен сам по себе; пока 
ру ьоводителн парламента 
и кабинета выясняют меж
ду собой — чуть ли не 
на кулачках, — «кто на 
свете всех милее», то 
оншь сильнее, их подчи
ненные дружно готовят
ся к предстоящему в де
кабре Съе:*ду народных 
депутатов Российской 
Федерации. И хотя уве- 
решк сти, что Съезд ’ от
кроется 1 декабря, до енх 
нор нет ^категорически 
против Президент), дума
ется. знакомство предста
вителен властных струк
тур с Севером будет по
лезным. Если не дли нас. 
то во венком случае дли 
них.

Перед поезд ко (I по об
ласти гостей напутство
вал глава администрации 
К. Комаров, Д\ ю. не
которые его оценки дня 
сегодняшнего ОуД\ г чта- 
телям любопытны.

Репортаж из Оленегорской 
стоматологическом поликлиники

О ЗУБНО Й  БОЛИ,
М ЕЧ Т А Х  И РЕАЛЬНОСТИ

С О  З Н А К О М  « п л ю с »

Открываем дверь родной стоматологии, и в глаз» 
срао» оросимся большой ящик с «тамошней* мар-
кировксн. Еще три таких ящика уже разобраны на 
*ги с ты дефицитней фииеры. н ин* были доставлены 
в поликлинику I стоматологических установки про
изводства чехословацкой фирмы «Хирана». Рано- 
таЛше ратч- установки той же фир.мы отслужили 
свой срок (более 15 лет) и теперь заменены иа 
новые, более усовершенствованные.

современные стоматологические установки при- 
ейрекны на средства бюджета. Городской бюд.:>ст 
oii.uiiui трн иj них. а ооласть >нце две. общая 
cToitiiocTb пяти установок составила ;),5 млн, руб
лен. Пятую планируется установить в хнрурп»чес- 
ком корпусе о М С ‘ 1 для оосл>живлиия медицинских 
работников н стационарных больных.

Одновременно с новым оборудованием стомато
логической поликлиникой закуплены импортные фо- 
юполимеризующиесл пломбировочные материалы. 
Взя^ы на прооу ман'ркалы различных фирм. После 
ал'рооироваина возможна и.х массовая закупка. До- 
говорекнос1 ь об зющ есть. Но дело в том, что сто
имость пломбировочного материала достлточно вы
сока — ')3уыс. рублей на коробку. Поатому ясло, 
что лечение с использованием данных материалов 
должно быть платным. И введение страховой меди
цины создаст дня этого правовые условия. Что ж, 
за красивые зубы надо платить. Так же. как за кол- 
обс>, кшорую оез их помощи не разжуешь, h ато
му лриде(и< привыкать.

ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛИ
Сегодня в стоматологической поликлинике царит 

легкий, мягко говоря, беспорядок с банальным наз
вание !̂ ремонт, чту в наши дни сродни lantp.sny, ii«- 
я-ар.\ или другим стихнииьш оедсгвиям. Но шквал 
полукосмстнчесийго-иолушшт&лыим-и ремонта не 
стал для поликлиники ни затя-кным. >ш разруши
тельным. Ремонт проведен всего за две с половиной  

недели (быстрее, чем длился процесс в нашумевшем 
арктическом фильме] и е отличным качеством ра
боты (почти как в соцреалипическом кино). Но. 
краекч стен, аа.меиу линолеум* и кафеля и многое 
другое быстро и качественно выполнила жсиская 
оригада Анны Александровны Тереховой иа СМ У 
« P,vДстрои* в составе А. В, Б'ренко, Н. П. Шапра- 
ьовой, В. Ф . Иааиченко, В. Ф . Новиковой ц <1>. Г. 
Сюляровои. Спасибо вам. женщины, и от коллекти
ва стоматологии, и от всех горожан — потенциаль
ных пациентов поликлиники.

НОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ  —
НОВЫЕ СТЕНЫ!

Об зтс I сворить пока рвип, но нада^аы еетв. 
|толагзет главный врач стоматологической поли>»ти-
HiTKH Владимир Геннадьевич Рюмин. В Оли*аишей 
пер^пекчиве - возведение пристройки, а точнее — 
встройки между зданиями стоматологии и жеяскйЙ

ПОЧЕМУ 

Нй СЕВЕРЕ

ХОЛОАНО
П оложение к добываю

щих о т р а с л я х  спс-рхелож- 
нос. U sa.uioc.-ii. рочт 
цен на H c ip le llj: )Д\ 1Ы. 
то пл иво з а с т а к т л е т  все
рьез за д у м ы в а т ь с я  над  
к>Н])оеим: •!то делать с 
jfbioHoti промышлен
н о стью ? .1ноо сокращать 
о б ъ е м ы  и, слеД' натсльнб, 
численноеть флотов, про
давать су д а, либо возоб
новить госдотации на эту 
отрасль, следуя примеру 
миро soli практики. У ж е  
сегодня 33 процента ры
бацкой за рила ты в вали>- 
те дбеслсчнвлюкя тсиько 
за счет прода..л1 почти 
ьл;11 хыл<1».’шаасмон iuiii 
.’ ю  квоте трески аа гра> 
п н ю .

Ситуации а сельском 
xibJHikiuu не лу чшс. Ь<а 
Выделения це.тгвых
средств на счх> поддер.ка- 
inie созданная с шром- 
ными усилили и отрасль 
через цо.нодч-год h |mk; io  

Прекратит сис« c j  нцство- 
иание.

Поскольку средняя зар
плата в со ласт л праюн- 
чески сравнялась со сред
ней по России. начался 
отток населения (в 10!»2 
году выехало ЬО тысяч 
человек). Не радует то. 
что уезжает молодежь. 
} абот«хпосибное насел е- 
ипе, а остаются пенсио
неры, которых в иакой-то 
мере придерживает ко

эффициент к пенсии.
Стронтсльспо (даже иа. 
SBTOC) жилья в друшх 
регионах дли а.елЯЮЩИХ
выехать идет с громад
ным трудом из-за отсут
ствия ОПЯТЬ 1КС среде 1 в. 

Непонятно, irasin: <к>- 
1»зчм da дет финансиро* 
Baibi'H npojjvivi.ua пс) в» 
ходи к страховой м<\.ц- 
цине. Нечем оГхчиечи- 
aaib н ,ф>тие социаль
ные UpOrjWMMbl. хоп> < 
кякбИ-ю мере компенси
рующие рост CTOJIMlA Iи 
ЛС1ШШ.

Обращаясь к дену i л- 
там российской ‘1><а<, л-
ции, НьгсннП Ьо]Я1соьйч 
назвал ,;ва воаможныц 
варианта выхода па усу
губляющего П0ЯСЖ1 ИНД 
На Севере. Или llbp.l.i- 
мент и правитслитг.о

НС<«'Х0ДН..1Ы8
средстве д-i л 
Севера, или 

А1урман- 
поли> н>

кыде.тяют 
субвенции, 
Крайнею
иреДОсТ^ВЛЯН;!
скои о&исти
экономическую саностоя. 
телыюсть — тогда ны 
решаем свои щз)блеми 
собетщ'инымн силами, 
Ьюроа и>ть предпочти, 
тельней. иод него paap.t. 
OaTbiaieji я специальная 
программа. Первый а л  
скорее всего oecucpciu 
тнвеи — за кажлюс p\i>« 
Лем в Москву не hci-.w 
дншьсн. а вмети» там 
дело обстоит сегодня.

Услышали ли Е. Кома, 
ровн гост из игпгрн’ 
Услышит ли  столица Се 
вер. котором) хололж 
ие только от погоды, н| 
и из-за хроническою во 
внимания..,

М. ДЕМИН 
«Сов. Мурмак»

консультации. Договор на строите.зьс тк  заключен и 
профинансирован. Строители — СМУ «Рудсграп» 
—  обещали уложить фундамент и сделать коробку 
уже в этом году. В более отдаленном, но все ate 
обозримом будущем, после переезда li.encKoii кои- 
еулыации В новеч* помещение rOj/ОДсКаИ стомато
логия получит освободившиеся площади. Здесь, 
после реконструкции, намечается размо. тнть орто
педическое отделение. И посяедиим магом в дости
жении нашей стоматологией современного урАнМЛ 
станет реконст|*\ кцнн нынешнего помещения »•>- 
ликлииики, внлючвющан расширение коридора л 
перепланировку кабинетов.

Сегодня в узеньком коридоре трудно |>азойтнсь 
двчмя ЛЮДЯМ даже весьма умеренной иомплекцни. 
Реконструкция будет направлена на доетн.кспне бо
лее ком^юртных условии и для лечащих, н ;v.tH 
лечащихся.

Перспективы, как видите, обнадеживающие и, как 
считает главный врач, несмотря на все трудности, 
вполне реальные. Но расширение площа.’кн пред
полагает увеличение рабочих мест, а переход к 
страховому принципу — раеши])енне сферы меди- 
цииских услуг. Но все это упирается в проблему 
кадров.

КАДРЫ РЕШ АЮ Т ВСЕ
А  нехватка их лоа.ег все загуишь. 3ia аксиома 

Для коллектива стоматологии очевидна. Ул.е сегод
ня сьободвы десять сгааок u|^4eH-cioMaio.torve. 
Несколько врачей перешли в стоматологические ка- 
ошеты ОГОьа и 0.viX Молодые специалисты по 
вызоьа.и ехать ие спеш«г. И зго несмотря иа то, 
что в течение б месяцев им гарантируется получе
ние квартиры. Причина ясна крайне низкая, <ак 

и у всех медиков, зарплата. Вот и нет желающих 
ехать за Полярный лруг только «за туманом». По
этому кадровую политику руководства стоматоло
гии можно сформулировать Как пзвсстиое диоге- 
новское «Ищу человека> (читай, снециалисм-сго- 
матолога). Сегодня вполне реальна ситуация, когда 
в полном объеме сюматолошче-.кая помощь будет 
оказываться только детям. А  взрослым придется 
ограничиться дежурным приемом преимуществен
но но обращениям «с острой болью».

Можно, конечно, всем нам ;|ружно начать вости 
здоровый образ жизни, полноценно питаться и ноль- 
зовнться TO.iivKii несмирно зарежомендов-гилимй се
бя зубньпш цаетами, чтобы вообще оОАЙтлсь .ч-з 
стомасологв. Но ую ьесьмл проблем.ии ню. Если зу
бы асе же болят, а врачей не хватает.

ЧТО ДЕЛАТЬ!
Выход есть, и он предельно прост, считает В. Г. 

Рюмин Изменить < нтуацию к лучшем) и< ьет толь
ко переход медицины к страховому принцип;, и 
только в том случае, если Меде н полу чат при по 

формировать и перечень, и стой масть своих еслуг. 
и размер своей зарилаты «снизу», не ода из ком- 

кретиых условии.
О. КАРНННА.

-f К СВЕДЕНИЮ
п о р я д о к  исчисления

СРЕДНЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОД.А 
Н А  ЧЛЕНА СЕМ ЬЙ  

Начало иа Д*Н cip. . 

чяена семьи, а также дене жное содержи ни# лиц
рядового и иачалктвующего состава орган>.в 
внутренних дел. воемнаслуиздцмх (кроме веенио- 
слу.кащпх с|ЮЧнои службы), Алимеиты, в-пма- 
чиьаемьк.- I ааждинами. из их дохода иенлв/'гаагт- 
ся и учнтыьатотся ио месту получения.

составе член и семьи при определении рд .э- 

лч'ри среднего совокупною  дохода учитывается 
муж, ) .сна. находящиеся на их иждивении дети, 
не дости .ние 1У лет (детн.инва.шды детства - 
незавигамо от возраста). Дети, находящиеся на 
полном юеударстисниом обеспсчевии а таюке 
ъое|!И1.'С.чу>1.ащнс срочной службы в с<ч7аве се- 
мьн ie* учить b.iIotch. М неполных семьях в сос
таве семьи учитывается только тот родитель. 
Который воспитывай! ребенка и проживает СОВ. 

мес т но с ним.
Исчисление среднего совокупного  дохода на 

члена семьи осуществляется бухталтериеи иоед- 
ирняшя, у |рс;кдения. организации или органом 
социально!) защиты, производящим коикретн 
сс.уи< компенсационные выплаты на детей на .>с- 
нованни сирзиоц каа.ддго из членов семкч о 
ходах. Лица, не состоящие в трудпцых отн т;ч- 
ииях с предприятиями. учре:кдензлии. организа
циями. представляют декларацию о доходах.

При выплате пособия на де-.eil тчн.ого года 
жизни, при переходе реГкчжа из одной йляпает- 
ной группы в другую размер пособия определя
ется пнопорционалыю месяцам. Например: pt*- 
бенок родился 20 августа 1992 г. Размер целе
вой выплаты на приобретение одежды составит 
200 руб. 1 «по: 1 2 мес. х 5).

Финансовый отдел администрации юрода

КОМ М ЕРЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Итоги Конкурсов, получению» по 
зап|><>. у, когда верстался номер: 

ТОО «Спектр* (трудовой коллек
тив) ехало владельцем фотоателье 
• Спектр» за 1 млн. 2о тыс. рублей: 
магазин «Снежинка» куплен за 4 
млн. 30(1 тыс. ТОО «Норд»; те.̂ е- 
яте.'чм» «Якран» стало собгтвен- 
ность» ТОО «Метвллокоиплект* за 
1 млн. ТЫС.; ;теС1<тан «Лкрч» 1 
I млн 260 гыс приобретен АО  ;м- 
крытого тала «Партнер*. Кет.тт:;, 
окончательного решения по истово, 
му заявлению «Лиры» пока не при
нято.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА,., 4 иовбря г.



Как спасали Колобка...
В редакцию позвонили педаго

ги и ьрнмасилн в школу-сад Л» И  
иа открытый урок. Бывает, не 
одну пару башмаков стопчешь в
поисках темы (иные начальники 
и за порог журналиста не пустят, 
боятся. чтобы он чего-нибудь тако
го лишнего не написал. да не раз-
КЮМЛ). Л тут - тема сама идет 
в руми. Приятно, однако! Так я 
очутился иа открытом уроне у 
1 и iьяны Борисовны Ьогданевич.

В общем-то, все обычно; девоч- 
Ч» С OdHTUKdMH. малЬЧНКИ U це
лых рубашечках пи торжествен
ному случаю. На полках и столи
ких игрушки, книжки и тотрадкн
—  все вперемежку. Сад. как сад. 
Но местные педагоги з* такие 
Мои слова на меня явно осерчали 
и половили; «Не детский сад, 
а школа-сад. Эго две большие 
разницы». Оказалось, что в лих 
словах заключалось как раз то 
главное, чего мен и собствен
но и пригласили. Но обо всем но 
порядку.

X X X
Что формирует личность? Оп

ределенный набор генов ним дан 
с рождения, а дальше за дело 
берется среда, в которой обитает 
человек. Она является главным 
архитектором личности и делает 
из человека либо законченного 
подлеца, либо достойного члена 
социума. Среда бывает доброже
лательной и враждебной. Ребе
нок особенно чутко реагирует на 
все ее изменения. Реакция порой

бывает непредсказуемой... 1-й 
класс. Новая обстановка, новый 
ноллектмв, неизвестно откуда 
свалявшийся груз обязанностей, 
ответственности, строгий учитель 
и... маленький человек замкнулся. 
Учитель сломи не может вытя
нуть. ис полу чается работа я 
классе. Образовался ступор Ро
дители в панике. «Саша, ты не 
смог пересказы ь текст? А  ведь 
дома ты делал это прекрасно!* 
На стресс наложилось чувство 
вины, образовался стереотип по
ведения. Потом можно долго го
ревать о зарытых способностях, 
НО...

Что ж. стрессы преследуют че
ловека от рождения до смерти. 
Самые губительные - в пору его 
формирования. Как их нзоежать 
в это время?

Но вернемся на урок, тем бо
лее. что он уже начался.

При помощи сказочного путе
шествия детки-шестилетки бЫстрл 
справились с заданием, Они даже 
не Заметили, что все это время 
раскладывали на составные части 
число Ю, производили подсчеты, 
делали выводы... Просто они бы
ли включены в привычное для 
них игровое пространство и все 
это время спасали Колобка, кото
рому но очереди угрожали то за
яц. то волк, то лиса, то медведь. 
Сказка нм близка и понятна, по
нятна игра «наперегонки#, кото

рую устроили под яяндаве урока.
А  когда урок закончился, то они 
узнали, что все ято время выпол
няли сложнейшие арифметические 
деАствия. И всегда — успешно! 
Не знали они одного; для того, 
чтобы все было легмо и просто, 
работали многие серьгаиые дяди 
и тети, разрабатывали целые сис
темы.

Система обучения с б лет 
предполагает, чтобы переходный 
период проходил спокойно. без 
перегрузок. Но дне большие раз
ницы — где начнет свой путь к 
знаниям маленький человек: ■ са
ду ила в школе. Детсадовская 
жизнь более благоприятна для 
этого перехода и в чем-то близка 
домашнему обучению.

Хорошее питание, игры, круж
ки по интересам, прогулки, сои в 
сочетании с занДтНя.мн life дела
ют л|**цссс обучении тяжким и 
утомительным временам, он явля
ется частью процесса общего раз
вития. Her таких показателей за
болеваемости. которые характер
ны для начальной школы, а с ре .'.а 
наиболее благоприятна для посте
ленного, бесстрессового перехода к 
взрослой жизни. Н потому опыт 
организации таких вот садиков- 
школ кажется наиболее подходя
щим и отвечающим современным 
критериям и требованиям, предъ
являемым начальному образова
нию.

С. ВАСИЛЬЕВ.

«Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед...»
Более полувека иааад юная 

веленоглазая н Никому еще не
известная Марина Цветаева иапп- 
сала ати стрикн. И оказалась пра
ва.

Только... Нынешние 30-летнне 
в свои 16 открывали для себя 
Цветаеву, как Колумб —  А мери» 
*у, блат одари судьбу за встречу 
С (1.1Г !«1>-;'афк.ес-ОЙ редкостью
—  ее поэтическим томиком Сей
час книги поэта стали доступны, 
но ее стихем вновь грозит забве
ние —  происходящая в молодых 
умах переоценка ценностей не ос
тавляет места для поэзии.

—  Будете ли вы сегодня иа 
поэтическом вечере? — сиросила 
а девушку в школьной раздевалке.

—  А зачем? Ведь мы — новое 
поколение! — прекрасные глаза, 
то;ие зеленые. не л1 али. Их обла
дательница и впрямь предпочла 
«Кея си».

...«Не возьмешь мою д у ш у  жи
ву », — грозила п /Кнзнн за с с- не
устроенность словами Марины, то
ропясь и опаздывая в лоатнческий 
клуб 21-0 школы. Честно говоря, 
отнраниаась туда потому, что ато 
скорее было нужно мне на* чело
веку. а уж тпом — как журналис
ту. отрабатывающему свои хлеб. 
Потому, что знала, что это ис бу
дет «мероприятием*, знала, что 
сойдутся близкие по духу и прият
ные друг другу люди — те, кому 
тз'гне встречи нужны, н для кото

рых имя и поэзия Марины Цвета
евой — нечто большее, чем дань 
моде.

Н кабинете музыки собрались
учителя русскою языка и литера
туры, молодые педагоги. И — 
старшеклассники. Несмотря на то, 
что в это время ил телеэкране цо- 
миляютсн «boraiHe*. Зеленоглазой 

красавицы, правда, не было Вдох
новительница вечера —  Любовь 
Дмитриевна Федосеева —  сказа
ла мне. что обязывать иикого из 
ребат не стали умышленно.

...Теперь мне предстоит самое 
трудное — рассказаjb о мерцаю- 
тем пламени свечой, печальной 
песне живой скрипки и незримом 
присутс твии Марины.

Трудно, потому что в наше 
прагматичное время люди боится 
показаться сентиментальными, из
бегают «красивых» слов.

Ппнаблюдаите за отечествен, 
иым третьим сословием — моло
дые бизнесмены ис оса успеха 
примеряют имидж делового чело- 
ы' .» американского оорааца — 
минимум эмоций на лицо, макси, 
мум сдержанности. А  если н улыб
ка —  то только в угоду тому же 
имиджу, чтоб ввести в Заблужде
ние конкурента. Замечала, что 
даже речь наша все больше стано
вится чисто функционально». Ну 
кто сейчас говорит -дивное утро*'/ 
В лучшем случае — «хорошая 
погода».

Настоящая тгоЛЗня — и$?та»?- 
свая — предполагает открытость 
и — тайну, может, поэтому в та
кие минуты людям хочется смот
реть па живой огонь.

Тому, участником чего я ока
залась. поаил>1 1. юг найти жанро
вое определен!*. Мастерски по
ставленный спектакль или свобод
ный разговор на тем>‘7 Звучала 
музыка, стихи. Где кончался сце
нарии и начинался экспромт —  
определить было нельзя. Не было 
одного — вычурности, наигран
ности. Предельный такт и Лрсп|ю- 
дельная искренность определили 

основу этого ДСЧСТДВ.

...Когда все закончилось, и 
зажгли верхний евгт. ребята каза
лись немного смущенными — 
«роль* уже сыграна, а состояние 
души ©сталось. Непривычно. На
верняка и эту дроа.ь. и ант свечи 
оин не забудут. И как все же за
мечательно. что несмотря ии иа 
что есть люди, которым не все 
равно.

P. S. Когда Достоевский гово
рил о крас'оте. которая спасет мир, 
он меньше всего имел в виду 
конкурсы красоты. Представьте 
себе," наши дети порой думают, 
что ,*>то одно н то яте.

Должен же быть кто-то, способ
ны! их разжрийи*

Т. ПОПОВИЧ.

Учителя
«под колпаком»

«ГЛАГОЛА»
Конкурс иа самую смешную

аазась в дмешиже был объявлен 
газетой московских школьников 
«Глагол».

Уже первый день конкурса 
был богат иа замечательные пер
лы. «Молчит только у ДОСКИ-. 
«Где справка об отсутствии моз- 
Гав.». «Нел много лишнего»,
• Ругался матом на француз
ском», «Наишал нецензурную 
надпись иа парте я честь одно
классницы., — сокрушаются сто
личные учителя, «отведите сына 
к вргчу, так как он чихал на 
всех* — требует педагог, а пру. 
inn грустно замечает: «На уроке 
бвологнн съел учебное пособие — 
грушу. Рыдайте сыну деньги иа 
вавтракн!»

Запись о том, что ученица «дву. 
с мысленно смотрела на доску» со
седствует с не менее двусмыслен
ным замечанием «Не удовлетво
рил учителя».

На персональную главу в этой 
«педагогической поэме* претенду
ют учителя физкультуры. «При
шел на физкультуру «га одеж- 
ды*. «Повесился без разрешения 
на брусьях», «Ваш сын боится 
козла*.

Итоги конкурса будут подве
дены к новому году. Ш  катыш к, 
представивший лучшую заяиеь 
получит приз —  1 тысячу руб
лей.

(ло материалам ИТАК —
ТАСС)

ТОЛ ЬКО ДЛЯ ТЕХ,

кто желает приобрести »ма- 
им* и иааыки конструиро- 
ммн». ремонта бытоаом ра- 
ДН0 1 В1 ИИММ или «очет tier* 
а»том««амиком1

Клуб юных «««ников при. 
глашает продапмать мха- 
тиа коужкоацеа I, 2. 3 года 
обучения. А тамж* КЮТ 
произаодиг ограниченный 
набор а кружки: радиотех
ника, то лее и дение. картинг. 
Врсч* зачатий вечернее. 
Неси одрсс. ул. Мира, ?4, 
тел. 21-59.

ВОПРОС -  
ОТВЕТ

Почему кассиры ма
газинов со сдачей да- 
в>т рваные бумажные 
денми, а обратно не 
принимают?

А. Серова.
К платежу н об йену 

бес поен л тс т вс и но дол
жны приниматься де
нежные билеты пои 
наличии следующих 
повреждений:

а) иеаначител ь а ы е 
проколы. отверстия 
сквозные протертости 
естественного износа:

б) пятна и надписи;
в) пазоованные я 

склеенные, если от
дельные части билета 
бесспорно ПииЯаЖЛ*- 
жат о д н о м у  и т о м у  же 
денежному билету.

Согласно действую- 
TUHM Правилам, приня
тые предприятиями и 
организациями повреж
денные денежные би
леты обратно в обоа- 
шеиие не выпускаются 
р должны отсортировы
ваться н вместе с де- 
нс.киоА выручкой еда- 
ваться в отделения 
Госбанка.

У  граждан повреж
денные деньги пбиии. 
мает Олеиеглрскба от
деление Промстрой

банка е Р-30 во
Ответ получен в Оле. 

негорском Промстрой
банке.

X X V
Когда у нас в горо.

де можно будет обме
нять ваучер на акцию 
инвестиционною фон

да?
В. Богданов

Областная аямиНИРЛ 
рация и областиой 
Фонд имущества ведут 
подготовительную Ра
боту по созданию во 
всех населенных пунк
тах области ннвсстици- 
и ионных фондов, зада
ча Котврарс — в те
чение 1993 ТОЛ* Б об- 
мев иа пЬнватнааияой- 
ные чёкн выдать акинн.

0  времени и месте 
функционирования ин
вестиционного Фон Да в 
нашем городе будет 
сообщено дополнитель
но. А пока ИУЖйо по
лучить Сноб ВНУЧер Б 
Филиале Сбербанка и 
ждать, когда ситуация 
с реализацией чека
ПРОЯСНИТСЯ.

Информация посту 
пила нз комитета по 
управлению имущест
вом.

ЭХО ТРАГЕДИИ
Кажется, совсем недавно были официально обна

родованы страшные цифры н факты о массовых 
репрессиях 9 0 — 50-х годов. Сегодня-мир стреми
тельно меняется, прямо на наших глазах, и уже 
заботят другие проблемы, шокируют иные факты, 
но..,

Когдаю эта жуткая правда пирясла. переверну
ла общественное сознание, заставила по-новому 
взглянуть на историю, на денствнтельность. на себя 
в этой действительности. Общество пережило очи- 
ciuic.ibHbiii катарсис. Но не надо думать, что разо» 
цыц покаянием мы сняли с себя этот груз вины. 
ЬеДь по большому счету виноват не только тиран, 
не только система, но и каждый на нас. как член ю- 
го общества, которое допустило трагедию и на 
протяжении десятков лет постыдно молчало и тща
тельно скрывало правду. И пбвтому теперь Траге
дия будет напоминать о ССоС всегда, она внутри 
кшкдого in нас.

На днях наша редакция полуисла вот такое на- 
иомииаиие о пси ..

В соответствии с Зако
ном РСФСР «О реабили
тации жертв политичес
ких репрессий* от 1Н ок
тября 1891 года проку
ратура области осущест
вляет приверну архивных 
уюлоаны* дел иа лиц, 
привлеченных к уголов
ной ответственности (на
чиная с 1 9 1 7  года) за по
литические и религиоз
ные убеждения но обви
нению и ссисршсинн так 
вазыпае.мых контр|)«|>о- 
люционных преступле
ний.

Установлено, что в по

давляющем большинстве 

случаев *Ти лица были

арестованы органами

ПКиЛ и подверглись реп
рессиям незаконно, В 

связи с чем ирокч рату- 
рой области приняты 
решения об их реабили
тации н восстановлении 
спряпеллнвоети. *

Так из числа бывших 
жителей г Оленегорск» и 
его пригородной зоны я 
текущем году реабили
тированы следующие 
граждане:

ГОЛУБЧИКОВ 
Малофен Иванович.
1909 г- рожд.. уроже

нец ЧелябЛнсггоЯ обл.. 
станцигятныП надсмотрщнн 
радиоузла ст. Имандра. 

KOllCTAHTllHOB 
И кап KoitCTuHTHil'iixri,

1904 г. рожд. урожо 
нец /»с|шшj.yraci.oii обл., 
мастер телефонной связи 
строительства железно- 
дорожной ветки ст, 
Оленья.

НЕВЛЬ  
Даниил Книряноввч,
168!) г. рожд.. >ро+е- 

нец Виленской губер. 
нМт, иачадышк ст. Иман
дра.

СОЛГНИ 
Иван Петрович,

1911 г. рожд, уроже
нец Московской обл.* 
лесоруб Имандровского 
лесопункта.

ХУЛККО  
Роберт Семенович. 

1У12 г- рожд. уроже
нец ЛетгяградсквВ обл.. 
заведующий радиоузлом 
ст. Имандра.

В Л. КРУГЛОВ. 
Стврпшн пометим к 
прокурора Мурманской 
области, старший со» 
•етшик юстиции.
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В ДНИ Ш КО Л ЬН Ы Х КАНИКУЛ
■Реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

4 ноября
обзор-беседа «Любопыт- 

ио. интересно, полезно* (о 
приметах, предрассудках)
—  6—8 кл*ссы.

5 ноября
•кскурсия .Книжник дом*

— 5-е классы.
6 ноября

премьера «Книги тяйи»^ 
(НЛО. аномальные явления)
— 6—8 КЛАССЫ,

8 ноября
я тестях у сказочницы к* 

Швеции —  t— 4 классы.

ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

6 ноября
ДИСКОТЕКА. 

Начало я 17 часов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

с 4 по 6 ноября
выставки:
«Американская модемна* 

и «О географических от» 
крытиях»,

1ндеосалон 
«ОТРАЖЕНИЕ» 

i . [Паркояяя, 1)|
приглашает школьникоя ао ярямя каникул 
ка бесплатный просмотр мультфильмов;

4 ноября —  «Питер Пен»
5 ноября — «Крюк»
8 ноября — «Том и Джорри»
9 ноября — «В доисторические времена» 
Начало сеансов я 11.30, 13 чвсоа.

ВНИМАНИЮ будущих акционеров 
„Севзапцветметремонта"

4- Работников, для которых иыиг вСсезапцпстмстремот» является ослов 
ямм местом работы;

4- Лиц, имеющих прево я соответствии с законодательством России вернуть
ся на прежнее место работы в трест;

-*• Пенсионеров, вышедших иа пенсию из треста «Севзапцпгтметре.моит*;
-4- Бывших работников трсста, имеющих трудовой стаж (ие немее десяти 

лет для мужчин н семь лет и шесть месяцев — для жеишим) и уволенных по 
собственному желанию (по переводу), по сокращению штатов или численнос
ти;

■4- Лиц уволенных вз трсста по сокращению численности работников после
1 января 1992 года и зарегистрированных в качестве безработных.

В связи с преобразованием комитетом по управлению госу дарственным иму
ществом Мурманской области треста «С'евзаицветчетюеиоит* * акционерное 
общество открытого типа и пРиидпмациеП его уставного капитала по в т о р о м у  

варианту льгот, когда владельцем контрольного пакета (31 процент акций) 
становится трудовой коллектив,

ЗАКРЫ ТАЯ ПОДПИСКА ПА АКЦИИ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 7 
ДНЕЙ СО ДНЯ ОПУБЛ ИКОВАНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Номинальная стоимость одной обыкновенной амшн (с учетом коэффициен 
та 1,7) — 1700 рублей.

В счет 59 процентов от стоимости выкупаемых акций будут приниматься 
ваучеры (приватизационные чеки).

По вопросам приобретения якпмй обращаться я отдел ка л роя треста по ад. 
рее у: 1842&1 г. Оленегорск, ул. Нагириал, д. 6«Л *, тел. 20-45.

Администрация.

И Вас нет
спецналистоя)

У Вас проблемы 
с ремонтом!

Не отчаивайтесь!
АО «ИНТЕХСЕРОИС» 

и Кандалакшский 
«аторвмомтиый 

зааод 
предлагают Вам 
сяои услуги по

—  проектиро я в м и ю. 
изготовлению и ремонту 
металлоконструкций и 
нестандартного оборудо
вания,

— монтажу модульных 
зданий и сооружений, 
сантехнического и вам- 
тиляционного оборудо
вания.

Мы изготовим по ИИ- 
днандуальным заказам 
из металла:

— торговые павильо
ны,

— решетки на окна,
—  геражные ворота и 

верстаки,
— металлические две

ри в квартиры,
— сейфы и другое не

обходимое Вам обору
дование.

Обращайтесь!
Наши цены 

Вас устроят!
Кандалакша, телефоны: 

3-20-49, 3-18-42.

Телетайп 12(600.
УЗЕЛ ИНТЕХСЕР8ИС.

МЕНЯЮ 
срочно 3-комнатную квар

тиру 146 не. м| на две од
нокомнатные. Обращаться: 
Парковая, 12, ке. 8, теп. 
27-М.

+
однокомнатную квартиру 

116 кв, м| на однокомнат
ную улучшенной планиров
ки по договоренности. Воз
можны варианты. Звонить: 
37 03.

КУПЛЮ
2-комн«гмую квартиру 

улучшенной планировки • 
новом районе.

Звонить по тел. 24-98 с 11 
до 19.

4
срочно грузовой автомо

биль (дизель) в рабочем 
состоянии.

Обращаться: уя. Строи
тельная, д. S8, кв. 36, спро
сить Володю.

В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ 
НА ВОДОВОДЕ 

С 3 ПО 6 НОЯБРЯ 
ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ БУДЕТ ОСУ
ЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ГРАФИКУ;

С 7.45 ДО 10.30 
С 15.30 ДО 19.00 
С 23-00 ДО 1.00.

Водоканал.

? .комнатную кеертнру 
133.1 ия. м, комнаты изоли
рованы! и однокомнатную 
иа 1-комиатную или 2-ком- 
натную квартиры улучшен
ной планировки. Обращать
ся Кирова, 6, ка. 30.

однокомнатную квартиру 
и ваучер иа 2-комнатиую 
квартиру в нояэм районе. 
Обращаться: Ленинградский 
пр., д. 9, к*. 3, поело <7 
часоа.

♦

П ИСЬМ О В  НОМ ЕР

Выражаем благодарность коллективам АТ11, 
ЦОПИТ и ДОФ, друзьям и знакомым да помощь в 
ОР№Нивацин Похорон нашей любимой мамочки и же
ны ЕРИ НОИ Капитолины Александровны,

Муж, дети.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
Д ОФ. горвоенкомата, всем друзьям знакомым, со
седям аа оказаииуу» помощь в организации ппхорои 
мужа и отца ДОЛ ИНИНА Федора Михайловича.

Жена, дет.

СНИМУ
квартиру однокомнатную в 
новом районе. Обращаться 
по адресу: Ленинградский 
пр., 11, кя. 4S.

УСЛУГИ
Ремонт цветных и черно- 

белых телевизор»» в удоб
ное для вас время. Прием 
заявок по тел, 45-68 с 9 до 
21 часа ежедневно,

I - . ♦Срочный ремонт цветны* 
, телевизоров на дому я удо* 
[ бное для заказчика время, 
, Оплачивается только вы
полненная работЬ без учета 
срочности. Прием заказов 
по тел. 35-90 с 8 до 23 ча. 
со*.

ПРОДАМ
мешки бумажные любых 

типо-размеров, стоимость 
одного —  15— 20 руб. Ми
нимальная партия —  8— 10 
тысяч штук. Шорма оплаты 
любая. Возможен бартер.

Обращаться: Республика 
Карелия, г. Сегежа, Глав
почтамт, а/я 46.

ТЕЛЕПРОГРАМ М А НА 7 И 8 НОЯБРЯ

Суббота,
___ 7 НОШ5РЯ

1 КАНАЛ .ОСТАНКИНО»
8 00 — Ноеести. 8.20 — Утрен
няя гимнастика, 8,30 — «Спорт- 
шанс*. 9 СО — «Марвфом-15» — 
малышам. 9.23 — «Бумеранг*.
9.55 — «Экологическая хрони
ка». 10 05 — «Медицина для те
бя* 10.45 — «Техиодромв. 10.55 
— Премьера телесериала «АБВГД 
ЛТД*. 1-я серия — «Иди и возь
ми*. 2-я серия —  «Деньги исче
зают а полдень». 11.45 — Филь
мы режиссера А. Габриловича. 
«Дворы нашего детстве». Ф~пьм 
1-Я. 13.00 — «Кинопраеда!» Худ. 
фильм «Великий гражданин».

Фильм 1.Я. 15 00 — Новости (с 
сурдопереводом). 15.25 — «Тать
яна Тарасовв и «Все заезды»
16 25 — Премьера док, телефи
льма «Во власти толпы». Фильм
1-й, — «Я — это мы». 16.55 — « I 
мире животных». 17.35 — «Крас
ный кяадрлт». 18.15 — Премьер* 
мультфильма иДрлкулито-вампи- 
ренышв (Франция), 18.40 — Пре
мьера худ. телефильма «Тень, или 
Может быть, все обойдется». 1-я 
м 2-я серии. 20.45 —  «Спокой
ной ночи, мапыши1» 21.00 — Но
вости. 21.40 —  «Брзйн-ринг»
22.30 — «Шире круг, или Шоу- 
круг со многими неизвестными» 
В перерыве |00.00| — Новости 
00.45 —  Триатлон Чемпионат ми
ра. Передача из Канады. 01 .IS 

OM S —  «Соломенная шляпка*. 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ «РОССИЯ*
8.00 — Бвсти, 8.25 — «Ура! 

Каникулы!» «Мужское воспита
ние». Худ. фильм. 9.40 — XX век 
в кадре и зе кадром. «Хроника 
демонстрации». 10.00 —  Видео
канал «Плюс одиннадцать*. 11.1S
—  «Как жить будем?» 12.00 — «В 
огне брода нет», Худ. фильм.
13.30 — «Уставший, как собака». 
Мультфильм (СШ А). 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 14.20 — Тема с вариация
ми. «Посвящение С. Я, Лемеше
ву». 15.15 —  Документальна* 
панорама. «От первого лица*.
16.00 —  Танцевальный марафон 
16.50 —  Футбол без границ

17 45 —  «Оно*. Худ. фильм 
19.45 —  Праздник каждый день
20.00 —  Вести. 20.20 — «Устами 
младенца». 20.50 —  Маски-шоу.
21.20 —  «Море смета-92». 22,00 
«Совершенно секретно». 23.00 — 
Вести. Астрологический прогноз
23.25 — Спортивнав карусель.
23.30 —■ Ассорти. 00.00 — Про
грамма «А*. 00.30 —  «Ад либи- 
тум». 01 00— 02.30 — «Преферанс 
по пятницам». Худ фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 00 — «Утро туманное». Теле

фильм-концерт. 8.50 — «Теле- 
афиша». 9.05 —  Хор МПВО. 9.50
— Мультфильм. 10 10 — «Кот в 
мешке». Худ. телефильм. 10 40

— Кинокамал «Осень». 13.05 —' 
«Музыка для всех меридианов» 
114 20 — В эфире — ТС-1. 14.50
— Телетекст. 14.55 — «Ребятам
о зверятах». 15.25 — «Сказка за 
сказкой». 16.15 —  Концерт по 
заявкам. 17.10 — «Достояние Ре
спублики». Худ. телефильм. 1-е 
и 2-я серии, 19,20 — Хоккей. 
Турнир яетераноя памяти Всево
лода Боброва, Третий период.
19.55 —  «Большой фестиваль». 
20.10 —  «Факт». 20.45 —  «Экс
пресс-кино», 21.00 —  «Для чего 
ты живешь!» 22.05 — «Семенные 
истории». 22.1} — «Ваш жсклю- 
зияний стиль», 22.20 — В. Губя- 
рея. оДача Сталина». Телеспек
такль.

Воскресенье,
« НОЯБРЯ

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7 Л0 — «Час силы духе». 8,00 — 
Тираж «Спортлото». 815 — яСте- 
рыч кувшин». Мультфильм. 8.35 
• Золотые россыпи». 9.10 — «С 
утра пораньше». 9.40 — Премь* 
ева рубрики «Пока все доме».
10 10 — «Утренняя звезда-*. 11 00
— Премьере телесериала «АБВГД 
ЛТД*. 3-я серия — «Игра в иук- 
ям». 4-я серия —  «Канкан для 
двоих». 11 50 — Фияьны режис- 
сер» А. Габриловича. «Д»оры на
шего детства». Фильм 2-й. 12.45 
—- »Кииолраяда!» Худ Onnsu 
«Великий гражданин». Фильм 2-й 
В перерыве |15.00) — Новости.

16.00 —  Романсы и дуэты П. И. 
Чайковского, исполняют И. Архи
пове и Н. Двуко 16.30 — Премь
ера дои. телефильма «Во власти 
толпы». Фильм 2-й — «Энергия 
власти». 17.00 —  «Панорама». 
17.43 — Телелоция. 17.55 — «Уолт 
Дисией представляет...» 18.45 — 
Новости 19.00 — Футбол. Чем
пионат России. Финал. 2-й тайм. 
19 50 — Вебер. Увертюра к опе
ре «Оберон». 20 00 — «Москов
ский инно-хит-парвл». 20.10 — 
Впервые иа телеэкране. Худ 
фильм «Автора, автора!» |США]
22.00 — «Итоги». J2.15 — «Спор
тивный уик-»ид». 23 00 — «Мата
дор». 00 00 — Новости. 00 25 — 
гВняеолоом». 00 $$—03 10— «Бе
дная Маша». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.25 — Мульти- 

пульти, «Дождливая история».
8.35 —  Досуг. 8 50 — «Ура! Ка
никулы!* Худ. фильм «Приключе
ния Спася и Нели». 10 СО — Про
грамма «Ключ*. «Гроза 1812 го
де». 1030 — «Приключения я Ко
ролевстве». Kvk. мультфильм.
11-я серия. 11.00 —  «Хотите, 
верьте...» 11.30 — Аты-баты. 12.0С
— Шармен-шоу. 13.40 — Кресть
янский яопрос. 14.00 —  Вести
14.20 —  «Не вырубить.» 1435 — 
Телеигра «Лого». 15.05 —  Пре
мьера мультфильма «Доразмон» 
9-я серия, 15.20 — Чемпионат 
мира по автогонкам в классе 
«Формула-1». 17.50 —  «Кубом 
Кремле». 18.05 —  «Познер и До- 
матью». 18.35 —  Студив «Сати

рикон», «Ляпсус». 19,05 — «Дело 
о пропавшем зайце». Мульт
фильм (СШ А). 19.15 —  Центр 
Стаса Намине представляет: 
«Клуб «Желтая подяеднвя лод
ка». 1945 —  Праздник каждый 
дв«ь. 20.00 —  Вести. 20.20 — 
Фестиваль классических фильмов 
Голливуда, 22 00 — XX век , 
кадре и за кадром. «Шагреневая 
кожа демократии». 23.G0 — Ве
сти. Астрологический прогноз
23.25 —  Спортивная карусель 
23.30— 00 J0 — Ночной клуб ЭС- 
ЭН-СИ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 00 — «В мири праздничных 

чудес». 830 — «Ля сет». 9 00 — 
«Шлягер-93». 9 15 —Мультфильм.
9 15 —  «Экслресс-иино». 10 СО — 
«Для чего ты живешь!» 11.00 —

«Ловкий преступник». M y i. 
фильм. 12.00 — «Воскресный ла
биринт». 14.05 — «Тепонурьер».
14.35 — «Неуловимые мстители». 
«Новые приключение неулохи- 
м ы т .  Худ. фильмы. 17.15 — «На
едине с музыкой». Кориев. 18.08
— «Под крышами Петербурга» 
Вечер 4-й. 19 00 — «Альтернати
ва». 20.20 — «Факт». 20.40 — 
••Десятка», 20.55 — Е. Шварц. 
«Голый король». Телеспектакль
22.30 — «О-ля-ля». 23 00 — 
«Ораиж-ТВ». 23 25 — «Музыкаль
ный каскад». 00 55 — «Шлягер- 
93» 01.10 — «Прогулка в ритм » 
степа».

(Еженедельник
Радио* N5 45).

«Телевидение.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ

ОЛРНГГПВСКИП ОРДЕН» ТРУДОВОГО КРАСНОГО ятммгии

гоено овогатнтелышп компишт имгни «л-летия сссг 
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