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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

♦ БУДЕМ 
КРУТИТЬСЯ САМИ

♦ В ПОИСКАХ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ

♦ ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

♦ СОХРАНИМ 
ХОККЕЙ
В ОЛЕНЕГОРСКЕ

♦ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

♦ РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ ТЕЛЕПРОГРАММА

В день 8 Марта
Дороже, беспощаднее 

становится жизнь, но пра
здников. к счастью, пока 
не убавилось. И трепет- 
нор отношение к Женщи
на не стало иным, что, к 
превеликому удовольст. 
*ию. удалось констатиро
вать и в это Я Марта. 
Очереди :и тюльпанами, 
гвоздиками, нарциссами, . 
Просветленные женские 
лица, сияюши* глаза — 
вместо сплоченных, по 
обыкновению, н насторо
женных.

Такие вот приятные ли
ца нарядных, красивых 
женщин в окружении де
тишек и МУВДЙ нам з да
лось увидеть в великом 
эпсожестве в полдень са
мого праздника во Дво
рце к' льтуры Концерт
ный ял л был полон. Про- 
грамме- под названием 
«Ищите женщину* открыл 
ведущий Андреи Соколов 
Слова поздравлений, при
знаний в любви, адресо. 
•виные каждой зрнтельин- 
це, считающей себя един
ственной в своем роде, 
ввулли ий протяжении 
всего кчищерта.

Начат он лыл велико- 
легно — попурри ид не. 
забываемых песен, кото
рые на протяжении по

следних десятилетий слу
жили серенадами под ок
нами наших Дульсиией. 
Исполнили волнующие ме
лодии солисты группы 
«Площадь радости*: Алек
сандр Тюх ни, Александр 
Кремни и хозяин празд
ника Андрей Соколов. 
Жаль только, 'по некото- 
рые микрофоны «фомили»: 
настройщик был в это 
время на представлении в 
театр» на Ленинградском.

Поистнне подарком ста
ли выступления малышей
1ч  Центра детского твор
чества: гуаульский и ти
рольский танцы, поэти
ческое приветствие муж
чин — первоклассников и 
задорная • Вдоль по Питер- 
с кой» в нспотнеинн голо
систой девчушки. . и ее 
отца-аккомпаниатора.

Песни ансамбля «Раду
га» их одионмеинпро дет
ского клуба не оставили 
равнодушными юных по. 
клопимц.

Зрители выделили вм- 
ступленил оленегорских 
бардов: Михаила Сысое
ва. Владимиров Кашина и 
и Кравченко обращен
ные опять ж* Прекрасной 
Даме — песни на стихи 
С Никитннз, О. Мандель
штама и самнх певцов.

С КРАТКОСРОЧНЫМ РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
На npotiu-i-й неделе наши края посетил Иван Вла

димирович Студенцов. работник областной адмыин- 
страцин. недавно назначенный KypavojioM Оленегор
ского района. Цель приезда — знакомство с горо
дом. «Гость* положительно оценил работу лю д 
ских властен н сложную для страны переломную 
эпоху, отметив при ион, что все решения местной 
администрации соответствуй*! духу времен», пре
творяются в жизнь «f>ea хасч-а» и «о системе»,

НА в МАРТА ДАРЯТ BCi.M ПОДАРКИ...
Что подарить женщинам? Цве-.ы, духи, машину, 

яхту... Дальше, как пранило, фаи.аянн не хватает. 
А вот оленегорские строители в канун Н м.<ра пре- 
подне ли в подарок новый 72-к8*р)нриыА дом на 
Молодежном бульвар. На днях жилншвой комио 
сиен утверждены списан, представленные 1'ОКом на 
заселение. Таким образом. многие горожане и го
рожанки отметили двойной праздник: женский день 
и новоселье

ВЕСНА... ПЕРЕХОДИМ НА ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОРМ

Кому в перв> ю очередь передать “ 0о двадцатипя- 
тикилограммовыч печылок. прибывших из малень
кой Норвегии? Этот вопрос решался на заседа
нии комиссии но распределению гуманитарной по
мощи. Присутствовали пенсионеры и другие остро- 
нуждающиеся. Помочь хотелось всем, но поделить 
заграничных «гуманитарный пирог» окаделось не
просто. ввндх его небольших рлдмероя. Заявок было 
больше. Решено распределить норвежские гостинцы 
мелдс многодетными, одинокими матерями и пре
старелыми, не имеющими родственников, Комиссия 
продолжает рассматривать заявления граждан ежене
дельно. каждый вторник, в 10 часов в здании город
ской администрации.

С МИЛОГО С ЕВЕРА  В СТОРОНУ Ю ЖНУЮ
В скором времени полетят стаи ребятишек про

водить летние каникулы. Дом Детства вывехет своих 
детей в Полтавскую обтасть, С 17 июня по 17 ав
густа в Велгородекой области будет отлипать ребя
та из иг» олы-иптерната С'портнвжьоздороянтельный 
лагерь ДЮСШ будет работать в Виннице, а в Яро- 
слаале полтора месяца отдохнут ребята из клуба

Наши обожатели могхт 
ие только делать компли
менты. но и при случае— 
защитить своей грудью — 
ято замечательно проде
монстрировали юноши, 
борцы из «Тигренка».

Вдохновить м> ж чин на 
подвиг могла, конечно, 
только представительница 
слабого пола. Ирина Бо«- 
чак, работник ДК, 
провела конкурс «Джен
тльмен 92». Ч е тве 
ро его участников показа
ли неплохие знания цвета 
глах жен и тещ. привы
чек и капризов любимой... 
и даже «процентрирона- 
ли» по сцеие в роли мане
кенщиков «от Кардена».

Но больше всего пора
зила, колечко, победи
тельница необычного кон
курса Надежда Никулина, 
у которой оказалась при 
себе фотография мужа. За 
зто Надежда была удо
стоена су рерприл* — вы
шитых J>: кзвнчек.

А после концерта зри
тельниц ждали торговые 
ряды в фойе ДК с бижу
терией. американской г-а- 
летиой водой (по цене 
прошлого года) и олене 
горским трикотажем

СТК: РЕШЕНЫ ДВА ВОПРОСА

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА

В прошедшую пятницу, 
в марта состоялось рас
ширенное заседание Сове
та трудового коллектива 
ГОКа с повесткой дня: ре
гулирование оплаты тру
да с марта 1992 г. н соз
дание нового цехв.

По первому вопросу по
вестки сообщение В. Ва
сина было посвящено 
проблеме формирования и 
распределения общеком- 
бинатовского фонда опла
ты труда.

Специалистам плаиоцо- 
экон^мической службы 
ОГОКа удалось дотово. 
риться с Череповецким 
металл-, ргическнм комби
натом о повышении цены 
за железорудный концен
трат (ДО 206 рублей за 
тонну). Таким образом, 
появилась реальная воз
можность увеличить дохо. 
ды комбината почти в 2 
раза по сравнению с фев
ралей текущего года,

Воле» nporieirroB — 
за счет повышения та
рифных ставок и долж
ностных окладов, около 30 
процентов — за счет еже
месячной хчатеривльной 
помощи дотации ха пита, 
ние, лечебного пособия, к 
оттеку.

Было подчеркнуто, что 
переменной части дохода

полностью лишаются на
рушители трудовой дис
циплины (по условиям 
нового колдоговора),

Представители це\о« за- 
даяалн вопросы, отвечен 
на которые. В. Вас mi дал 
следующую информацию.

Доплата за совмещение 
профессия должна произ
водиться на основе дейот. 
вующих норма т н в о в 
ОГОКа — решение при
нимает сам цех.

О срыве реализации го
товой продукции за фев
раль были названы сле
дующие причины: низкая 
пропускная способность 
станции Оленегорси из-за 
реконструкция. Череповец. 
ьий комбинат из-за дефи
цита кокса не принимает 
наш концентрат полно
стью, из-за снижения 
уровня работы желдорпе- 
ха и отдела сбыта допу
щены сбои при отгрузке 
Ловой продукции, осо
бенно щебня.

В нескольких вопросах 
сквози за мысль о ликви
дации разрывл в зарплате 
ведущих профессий с ос
тальными. Понадобились 
подробные разъяснения 
генерального директора— 
яффективность производ- 
стяа и уравниловка н е т * ,  
мссткмы, тем более в се

годняшних экономических 
условиях.

Дискуссия завершилась 
голосованием- утвердили 
мероприятия о новых ус
ловиях формирования 
фонда оплаты труда 
ОГОКа с введением в 
действие с 1 марта 1992 г.

По второму вопросу 
дискуссии не было; всем 
понятна ситуация — по 
Указу Президента о ком- 
мерпиализация ОРС пе
редаст на баланс ОГОКа 
столовые, обслуживающие 
работников комбината.

Сама жизнь заставляет 
руководство ОГОКа обра
зовать новый цех по орга
низации питания тру дя- 
щихся н торговли, вклю
чающий в себя бывший 
комбинат питания и кои. 
дитерский цех ОРСа. уча
сток по переработке про- 
дукцни животноводства и 
два магазина комбината,

СТК проголосовал 'а  
создание нового цеха е 
марта 1992 года.

На расширенном засе
дании Совета трудового 
коллектива за час были 
обсуждсны и решены во
просы. имеющие жизнен
ное значение для всех 
трудящихся комбината,

7 Л И £ И
юных моряков. В Краснодарском крае 85 учеников 
примет ЛТО 21 р школы, лагерь 4-й школы будет 
находиться в Геленджике, школа •'Л 7 тоже пл-ни- 
рует вывезти своих ребят я Краснодарский кран. 
ПОЕЗЖАЙТЕ. ПОЕЗЖАЙТЕ,А МЫ ПОДОЖДЕМ!

Как организовать труд и отдых детей, оставших
ся летом в городе. Таковых, по известным причи
нам будет гораздо больше, чем в прошлые соды. 
Работникам все-, подростковых клубов рекомендо
вано перенести летние отпуска на более поздннй 
период. Силами ребят клубы «Гея» н «Умелец» 
наладят выпуск товаров народного потребления. На 
базе ЦДТ будет организован городской 
летний лагер», н сформирован отряд по благоустрой
ству города Кроме того, появилась идея создать 
при комитете охраны природы отряд экологов, ко
торый займется расчисткой городского парка. Благо, 
карусели рядом, и можно совмещать приятное с 
полезным.
ГЛАВНОЕ. ЧТОВ ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ БЫЛ

Распоряжением главы городской администрации 
назначены директора девяти муниципальных пред
приятий бытового обслуживания населения, создан
ных на базе бывшего районного управления быто. 
во го обслуживания. А также директора муниципаль
ных предприятий общепита: кафе «Блюз» (бывшая 
«Скалка») и кафе «Поляна*.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ
Намедни состоялась встреча председателя город- 

ского комитета по управлению коммунальным иму
ществом с трудовым коллективом Дома торговли. 
Принято решение о коммерциализации этого самого 
солидного н уважаемого в городе магазина Огла
шен Ус гав предприятия, кандидатом в директора 
рекомендована Р С. Горбарюр, JHo уже третье под. 
разделение ОРСа, подавшее заявку на коммерциа
лизации» - Процесг пошел!* — как говорил роди
тель перестройки Теперь только рулить умело и 
держать нос по ветру!

КСТАТИ
На совещании ру ководителей ОРСа и городской 

админис Гранин решено до I апреля реорганизовать 
подразделения ОРСа в самостоятельную коммерче-

Рубрику подготовил Сергеи ВЕСЕЛКОВ.
с ко- посредническую организацию. Баса ОРСа также 
б> дет передана и аренду э т о й  структуре.

ГДЕ ДОСТАТЬ ПЕТУХА?
— эту проблему обсуждали на оргкомитете по 

проведению праздника «Русская зима*, праздник 
состоится традиционно в nejMine воск|>гссньс чегвер- 
того месяца от Рождества Христом (5 апреля в 
12 часов). Несмотря ни на что. будет организована 
праздничная торговля силами государственно муни
ципальных и коммерческих предприятий

И как всегда, в варке «Горняк» на столбе б> дет 
ендегь натуральный, рассерженный на нашу жизнь, 
петух.

КТО ЕЩ Е НЕ ОБИЛЕТИЛСЯ?
В тот а с день. 5 апреля, в кинотеатре «Полярная 

звезда» будет разыграна городская денежно-веще
вая лотерея. Среди призов — телевизор, моторы, 
велосипеды, лодки, стенки, денежные выигрыши. 
Главный приз — 100 тысяч рублей.

Счастливые номера будут опубликованы в нашей 
газете.

Кто еще не обилетился? — Спешите в городской 
спорткомитет, там вас обилстят. а впоследствии — 
если выиграете — отоварят!

ДЕЛА НАШИ ВНУТРЕННИЕ 
На щхнилой неделе произошло 20 происшествий. 

Совершено 12 краж личного имущества в том чис
ле 5 — из квартир, 1 — нз кабинета, -I — из раз
девалки, 3 кражи госуда|ктвгнного имущества. 
2 факта мошенничества- одни получил зарплату за 
другого, а собутыльники похитили у своего това
рища телевизор, холодильник и прочие ценим: всиш. 
Мо|*ль; не пейте с незнакомыми людьми.

17 человек попали в вытрезвитель. 
Зарегистрирован у гоя автомобиля, ведется ро

зыск. ■ 
Произошло одно до рожпо-трм испорти** npoHrii.'C» 

стане — двое пострадавших госпитализированы.
СВИДАНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ 

Встреча городской администрации с пенсионера
ми. намеченная на 10 марта, не состоялась ввиду то. 
г«. что п этот день начала работу внеочередная сес
сия обдас]ного Совета народных депутатов.



БУДЕМ КРУТИТЬСЯ САМИ
Генеральный директор ГОКа В. Васин е поисках путей сотрудни

чества с инофирмами

— Виктор Васильевич, 
наша газета подробно рас
сказывала о переговорах 
с итальянской фирмой 
«Пометой», которые с», 
стоялись в конце прошло
го гола. Недавно Вы вер 
иулясь из Италии, где 
прошел очередной тур пе
реговоров по совместно
му использованию супер- 
концентрата, расскажите
о нем.

— В конце февраля со. 
стоял с я ей чгг группы спе
циалистов ГОК* в Ита
лию, где прошли пере
говоры с фирмой «Поме
ток *. Это уже третья 
встреча f фирмой связан
ная с основное деятельно
стью нашего комбинате. а 
именно с производство»! 
концентрата.

В данном случае речь 
Шла oft организации про
изводства суперконнемтра- 
та с содержанием желепа 
72 процента и с понижен
ным до 0,3 процента со. 
держанием кремнезема, 
Это вопрос очен», важный 
и перспективный, За пос
ледние 20 лет он не раз 
ставился но дальше раз- 
говоро* дс.то не шло.

Решай **v проблему се
годня, комбинат смлкнет- 
ся со многими трудностя
ми связанными с вопрп- 
сами финансирования, ма- 
териалмм-техннческ о г о 
обеспечения выполнения 
большого сгоонтсльства

Фирма « Пометой» пе
ред обращением в комбя. 
лат внимательно изучила 
вс« наши показатели, ре
путацию комбината все 
нюансы, которые надле
жит знать деловым лю
дям, прежт« чем пяти на 
слетку и г та.тагк доволь. 
Я» вссй этой информаци
ей Во время встречи 
фирна подтвердила свои 
намерен” я о сотрудниче
стве с ГОКом

В газете уже рассказы- 
■алссь о том. что мы от.

правили в Италию в соот
ветствии с договоренно
стью в промышленных 
оЛз»ема\ пробы концентра
та. угля и известняка, 
т, е esex тех компонен
тов, которые применяют- 
ся при переработке супер- 
концентрата я тан назы
ваемый промежуточный 
продукт, который будет 
содержать порядка 94 про
цен тов железк

Намечено, что произ
водство будет организова
но у нас в Оленегорске. 
Это довольно большой 
oGveict, его гт|Юитель< гво 
оЛоЛдется я 1Г>— 20 млн. 
рублей капвложений Для 
строительства потреЛуется 
как минимум около 4,5 
тыс. кв. м площади, тер
ритория > »  полоЛраиа: 
частично будут нсполь.зо. 
ваны резервы плошали н 
ofivcMM действу ю щ е г о 
корпуса обезвоживания и 
фи.зм рации. там же п<ч‘- 
ле реконструктивных ра- 
бот будет пристройка.

Определено также, что 
строительств начнется в 
IV квартале текущего го- 
да. продолжительность его 
составит порядка 18 ме
сяцев. Будем стараться 
уложиться в ятч сроки, 
хотя т о ч н ы й  прогноз се
годня невозможен в связи 
с непредсказуемое ты л 
сложностей, возникающих 
перед всеми, КТО занима
ется строительством ого- 
бенио крупных произ
водств.

После серьезных и до
вольно трудных перетяо- 
ров мы с фирмой « Поме
тов» подписали протокол 
намерений. • соответствии 
с которым определили 
решения вопросов.

Небольшой сбор прон 
зошел в связи с тем что 
фирм* не уложилась я 
сроки, названные ею же, 
по времени переработки 
проб Поэтому окончатель-

Приглашает «ДОМ-сервис»

»п.1т технологических, кв- 
чествены.х, а тем более 
стоимостных результатом 
пока нет.

Тем не менее, опреде
лены обязанности сторон, 
достигнута дпп1*о|1еи- 
кость о завгршенин я бли
жайшее ви-мя испытаний 
и определенно показате
лей. После этого, п конце 
ап!>еля — начале мая 
Ожидается мнит руковод
ства фирмы «Пометой* в 
Оленегорск для подпнеа- 
ния контракта

- В недавнем интервью 
данном «Комсомольской 
правде», министр про
мышленности России Л. 
Титкни. сказав, что нтра 
в социальную справедли
вость кончилась, свобод, 
пых средств в бюджете не 
осталось, посоветовал рос
сийским ппозштлоннмм 
предприятиям- «Крутитесь 
сими». Что вы думаете по 
атому поводу?

— Имении это мы и 
пытаемся делать Послед
нее время на комбинате 
сделано много для орга
низации других, помимо 
ко»щент ратного. произ
водств. Л заключение кон
тракта с итальянской 
фирмой послужит даль
нейшему развитию нашей 
о; ипвной — горной и обо
гатительной - техноло
гии. Выпуск высокотехно. 
логической продукции, 
безусловно, перспективен, 
поскольку даст выход на 
мировой рынок.

А это означает иозмож. 
иость иметь валютну ю вы 
ручку. И хотя она не бу
дет очень большой, раз- 
меры ее по договореино. 
сти с фирмой пока явля
ются коммерческой тай
ной. но все же »то солид
ный приварок к нашему 
валютному кошельку.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ. I

В марте приступает к 
работ* предприятие oev-
елинения многодетных се
мей «ДОМ-сервис*. Труд- 
н*.‘е н долгое было его 
рождение. Виной тому — 
время, п котором мы с 
вами сейчас живем Ко
нечно. года два назад пе- 
ред нами не встало бы 
столько поблей и пре
пятствий. с которыми мы 
столкнулись. Легче было 
что-то достать, найти 
спонсора, да и льготы для 
малых предприятий у ко. 
оператнвов были. Но тем 
не менее, все самое труд, 
ное для нас позади. Поме
щение есть, ремонт закон
чен своими силами Хо
чется отметить зитузм»зм 
и терпение членов прав
ления Павлушовой К И.. 
Гикаловой Е Г.. Кузьми
ной И. Э. и супругов Агг- 
ремниых О. В. и А. В., 
которые практически всю 
тяжесть Rwec.TH на своих 
плечах. Мы благодарны 
организациям и коопера
тивам, оказавшим помощь 
в строительных материа
лах. оборудовании и сред
с т в  ->тл ГОК ППТК, 
О М ) PC У ОГОКа «Руд- 
строй», 4Овзаппиетмегре- 
мочт*. БОН, кооперативы 
«Взгляд* и «ОЛА» Если

бы ие их помощь, а так- 
же поддержка городской
администрации, то вряд ли 
мы смогли открыть наше 
предприятие.

Итак, дорогие сограж
дане. с  ̂ марта двери на. 
шего предприятия откры. 
ты Для всех. Мы можем 
предложить вам след\ к>- 
шне услуги; детская и под. 
ростковая стрижка, ре
монт. обигуя-ение детской 
одежды, ее пошив, правда, 
пока из материала заказ, 
чина, ремонт постельного 
белья, вязание и ремонт 
трикотажных изделий ре. 
монт тетерадипяппарату- 
ры И бытовой техники иа 
дому, изготовление клю
чей, фотоуслуги и лечеб
ный массаж на д ом у . R 
ближайшем будущем б\. 
дет открыта мастерская 
по ремонту детской и под 
ростковой обуви. В на
шем предприятии вы емо. 
жете ревизовать свои та- 
ланты и Фантазию по при
кладному искусству и на
родным промыслам. Так
же ры  можете сдать для 
продпжи и приобрести ко. 
хшесиокные товары. Для 
лете» имеется игровая 
комната

С А марта ведется при
ем желающих работать в

нашем предприятии, преи
мущественное право име
ют родители из многодет
ных семей. Часы приема; 
с 12 до М н е  1" до 19 
ежедневно, р субботу и 
воск|>есеиье с 10 до 12 
часов Прием в предприя
тие ограничен. В зти же 
часы 6УДО приниматься 
заявки, а также предло
жения иа улучшение и 
расширенно сферы услуг. 
С удовольствием вас вы
слушаем и ценные пред
ложения будем внедрять. 
К сожалению, у и ас нет 
по»!а телефона, и позтому 
в нерабочие часы заявки 
просим опускать в почто
вый ящик с указанием: 
вила услуг, Фамилии, ад» 
рес.з и дом телефона, 
удобного для нас времени 
и дня. Наш адрес: ул. Ми. 
ра, *12. ки. 2. Время ра- 
боты ателье парикматер- 
с кой и обувной мастер
ской будет уточнено е 
учетом ваших предложе
ний.

С праздником ВЯС до. 
рогме женщины* Пусть 
(упцмтк» нашего пред
приятия станет для вас 
подарком’

Т. Н КОГОЛГВА.
Председатель «ДОМа*.

В поисках новой системы
взаимоотношений коллектива и администрации 

прошла конференция представителей всех подразде
лений треста «Оленегорскстрой»,

Главным вопросом по
вестки конференции было 
обо .едение коллективно
го договора на 1992 год.

По проекту колдогояора 
с информацией выступи
ли- Николая Кройтор. >п. 
равняющий трестом. Дмит
рий Городинский, предсе- 
датель профкома треста, 
Аркадий Иванов, началь
ник ТСО «Мурманск- 
строй*

В обсуждении условий 
нового кол договора \чает. 
вов* пи: Леонид Гайтер, 
гл механик С МУ «Руд» 
строй». Ренат UtepHfloe.

плотник завода «Стройде- 
таль» Ашот Х.зчатряи 
мастер СМУ «Мурманск- 
строй» и другие. В е̂ вы. 
ступающие вносили кон
кретные предложения я 
виде поправок к колдо- 
ГоиОру.

Новый коллективный 
договор имеет такие осо
бенности; включены во
просы гарантий занятости, 
установлена боле» же<т. 
кая личная ответствен
ность по соблюдению пра
вил охраны тгула, возрос
ли саимищ в отношении 
администрации хц нару

шение коддоговора.
Делегаты конференции 

нзбрази Совет трудового 
коллектива из 20 предста. 
вителеА подразделений 
треста — орган самоуп
равления трудового кол
лектива

На конференции реши- 
лу важный еопгальяыЯ 
вопрос — объединение 
учетного списка работни
ков треста. к>жЯаюшнтся 
я улучшении жилищных 
условий.

РаЛота адмшгистряпии 
и профкома по вытюлге
нию колдоговора в 1991 
году гфизняна удовлетм- 
р|*тел>иоЯ

Новый колдоговоо бу
дет спосо|5ство*ять соз,г<- 
Ит ю исрмя.зьчых уел'*ий 
дзя рзйоты строителей в 
1992 году.

п

■ Р е к л а д г * * »

Сапожок11 —

и вашим у с л у га м !
rej;OHTy обх'вв 
ГАРАНТИРУЕТ

Муниципальная мастерская по 
Строительная 50 тел 26-ТЙ1 
СРОЧНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ.

Часы работы с 8 до 18 часов перерыв с 12 до 16 
час Выходные — воскресенье, понедельник.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК СЕВЕРА
В спортивно-оздоровительном комплексе лесопар

ка состоятся соревнования по лыжным гонкам по 
программе горзденого Праздника Севера.

В программе соревнований;
14 марта — лыжные гонкм (женщины — 3 км.
жчины — S км).
15 марта — лыжные гонки (женщины — 10 км. 

м>жчмиы — 15 км).
Начало соревнований в 11 ча<о«.
Приглашаем принять участие всех любителей лыж- 

яото гпорта. для чего необходимо представить на 
месте старта медицинскую справку о доп}ске к сР- 
ревнованиям.

♦ Х О К К Е Й  ♦
I I  и 13 марта

В 1езовом .зворце спорта состоятся Мвждхна- 
ро ные встречи по хоккею с шайбой

Оленегорская команда «Горняк» *1тгечаетса с 
вмерикаиской командой «Кристиан Крузеидейр* 
штата Минесота

Начало игр в 18 часов

вЭАПОЛЯРНАЯ РУЛА», 11 март* 1W? г.

твЯювиы ее работу в иа-
что обыденнее и say ряд 
но е. «Жизнь рождается 
на глазах — и зто пре
красно». _  улыбается 
она Первое, что вилнт лы- 
лыш на атом ctfie  — за
ботливое лицо акушерки. 
И это может сложить на. 
г|>ядо« нелегкий труд. 
Но наградой с\г}бо мо
ральной Материальная 
оплата труда акушерок, к 
сожалению, весьма не ве
лика.

Тем не менее приходят 
в роддом новые силы. что. 
бы посвятить себя вели
кому делу. И опыт Нины 
Михайловны — в полном

Каждая женщина при
звана природой дать 
жн-.нь хотя бы одномх 
новому человеку. Нмна 
Михайловна BaciL3MBa, 
акушерка родильного от
деления. ежедневно цомо. 
гает обрести жизнь не- 
скозькнм малышам. И так 
иа протяжении вот уже 
более двадцати лет.

В св>се время окончила 
Нина Михайловна Нчжи*-

ЧЕЛОВЕК
их распоряжения Моло
дые акушерки Ма; нна По
лякова И I |АТЭ тья Лыско- 
ва и» без ее гг мощи ста
ли хорошими специали
стами.

Особенно тревожит Ни
ну Михайловну сегодня 
то. что 6i.3bii!e стало па
тологий у жеимпщ н де- 
тей. что меньше рождает
ся мхзыцс ). Дай Бог, что
бы зто было явлением 
временным. Жизнь ведь 
должна продолHiaib-.я. 

х х х
В родильном отделения 

ОМСЧ усгангвлеио совре- 
менное обп| • м<ваш>е для 
выхая.ивакнл исдощщек-

тагильское медииинское 
училище, получила спе
циальность акушерки И 
на всю жизнь осталась ей 
верна, Сейчас она уже на 
пенсии, но продолжает ра
ботать, помогая «новоис
печенным' людям увидеть 
х1ир Божий.

Многократное участие в 
великом таинстве появлг. 
ния нового че.тове*я не 
превратило Для Нины Мн-



СЛЕДИТЕ ЗА 
ЦЕНАМИ!

ИНФОРМАЦИЯ по 
Ванным бюро наблюдения 
и регистрации цен и та
рифов ид 20 февраля 
1092 года.

Цены на продовольст
венные товары в феврале 
мегяпе ' иеличились по 
сравнению с январем в 
S.1 рала, а но сравнению

с февралем 1991 г. в 11.2 
раза, в том числе продчк- 
ты питания соответствен, 
но в 3.6 н 12.6 рал.

Лидерами по росту пен 
являются; мясопродукты, 
марсарии. мука. хлеб, 
масло животное, вяна. 
сыр. Одним словом, вге 
то. что необходимо иметь

в почти ежедневном раин, 
он», особенно подрастаю
щем' поколению.

Заинтересованные в во.
лее подробном аиалиле. 
взгляните иа нижепоме- 
щениую табличку. «Ии. 
дексы средних цен на 
отдельны* группы продо
вольственных товаров*.

Индекс и» Индекс цен
Наименование томро* и твмрчы* групп в \

феаовлв 19Т2 Г. 
к ш и р ю  \Ю2 г.

ж Л• я
фоаралв 1992 г. 
к фе«р*пю 1991 е.

Итого; продтоьеры • 31,4 1119,1
• том числе r-содукты оитаиив 135.» 1243,3
Мвсо и птице 151,71 32*7.4
Консервы мвемые 100.0 300.0
Колбесн» « и>деен( Л Т ? 4970.9
ИТОГО: мясопродукт» 173.* 2324.7
Рыбе »13.?4 14*0 •«
Консервы рыбные 108,2 595.0
Сельдь Л&.0 29100
ИТОГО: рыбопродукт ло .о 1438.3
Месло *и*отное 124.2 1011.0
Мвсло растительное 100.0 1414.4
Маргарин 071.7 4550.0

100.0 525 0
Сыры гез.о 1757.7
Яйце 114.3 1547.4
Сахар 10»Ч 799 2

1307 2743.0
Ввремье, джем, повидло 100.0 1182 3
Соль 100,0 14000
Мук* J31.I 1199,0
Крупе и бвбо«ые
Хлеб и «лебобулочные юдалма
Макаронные наделив
Картофель
Овощи
Плоды, фрукты
водн* и лвкороаодочиые
ВиНв
Комьвк
Пи*в
ИТОГО *лкогольиы* непи»к1» 
&е>*лиргольнь>е мапиткн 
Мороженое

1074 
S04».» 
100 0 
too.o 
100.8 
100.4 
100 0 
100.0 
100.0 
100.0 

н о о з  
1000 
• 13.» 
393 4

1342.3 
75V.0 
312'.4 
11400
475.8 
519 4 
4 i4 j  

15М4  
81 .̂4 

33в_* .0 
531.1 

2450.0 
2158.5'
3083.3

А теперь сравните и других доходов <ес.тм наждая семья может прл- 
свои доходы с учетом иа- та ковке всть) е ростом анализировать nponopurto. 
»'гмеиия заработной платы индекса цен. После чего илльиость своих доходов

с уровнем изменения цен 
II всем ли хватит мини
мума — 684 рубля — от-
ns шейного для сущест
вования и получения не-
обходимого продуктового 
баланса?

Из непродовольственной 
группы товаров чемпио
нами являются- трикотаж, 
поступившим по бартеру 
ия города Смоленска, и 
сгенка « Пересе», киотов, 
ленная Мурманском ме
бельной флбрикоП. Цена 
увеличилась в 19.9 рала. 
А улучшилось ли каче
ство? Судить тем. кто ос- 
частливил себя покупкой.

Стоимость бытовых ус
луг увеличилась по срав
нению с январем 1992 г. 
в 1.3 рада, а с февралем 
1901 г. в 10.1 рала (бел 
стоимости материалов со 
стоимостью материалов го. 
ответственно в 1,4 и 10,1 
рала.

Усах г и жилищного хо
зяйства по сравнению с 
февралем 1991 г. х ве.тц. 
чились в 2 раза, но оста
лись иа уровне января 
1992 г.

Коммунальные услуги 
также Остались на уровне 
января 1Я92 г.. а по грая, 
нению с февралем 1991 Г. 
повысились в 3.7 раза.

Любителям кино необ
ходимо прихватить денег 
больше в .1,5 рала, чем а 
январе. Во столько же 
рал подорожали услуги 
профиля) тория Олеивгор. 
СкоЮ ГОКа.

Услуги стоматологии 
Увеличились на 2Я про
центов по спаянеиию с 
январем, на 37 процентов 
к соответственному перко. 
Ау прошлого года.

Услуги правового ларак- 
тера и учреждений O p - 
банка вот росли на 17,8 
процентов.

Родительская плата 
по содержанию л<*теП в 
дошкольных учреждениях 
осталась по-пгежнему 60 
копеек да 1 день.

В. СИНЯКОВА.
Начальник бюро маб- 
людення и регистрации 
пен н тарифов по 
г. Оленегорску.

РОДИЛСЯ
___I  т

иых новорождеттмх и де. 
теп в тяжелом состоянии, 
рожденных от патологи
ческих родов. Олеиегор- 
ским ГОКом куплены и 
переданы в отделение фин
ские реанимационный сто
лик с аппаратом искусст
венной вентиляции лег- 
кнх, 2 кровати для выха
живания новорожденных с 
соответгтвх-юшей аппара
туре^ и подогревом, кро
ватки для малышей Их 
Прозрачны* етеики почво. 
ЛЯЮТ детск-н» гестре одно, 
временно наблюдать за 
всеми подопечными.

Погод вами — кювез —< 
vfarop для выхз-лнва- 

ния гл> Оокоиедоиошениых 
новорожденных произвол- 
стяа Ф РГ. В ыовез* ис
кусственно поддержива
ются оптимальные для ос. 
чабленных детей парамет
ры. Здесь выхаживают 
даже малышей с весом 
всего в один килограмм. 
Этот герой — почти «бо- 
гатырк». — Его вес — 
1 кг £00 г. Вырастет, и 
иинто не говерит. что ког
да-то се.-трм с помощью 
совершенной аппаратуры 
боролись за его жизнь.

После родов малыши 
ija родильного вала пере

возятся в детски» палаты 
для да ч  нейшего выхажи
вания, Злее* v  них проте
кает ляти-семидневи ьг ft 
период адаптации к неком
фортным условиям внеш
него мира Эти дни ново
рожденные находятся на 
полном попечении с*стри. 
чек и детского врача 
Чиды Михайтс-внь» Сели- 
н*вич Коллектив отделе
ния молодой — средний

возраст — 30 лет. Но мо
лодое!,, т 'т  не помеха. 
Все сестры — знающи* и 
ответственные специали
сты. И миссия их почетна 
Они умирают вместе с 
каждых! умирающим и ра. 
дуются жнлии с каждым 
ж и в у щ и м  малышом, по
могая /Кн.ЗИИ одержать 
победу над Смертью.

О. КАРПИНА.

СОХРАНИМ ХОККЕЙ 
В ОЛЕНЕГОРСКЕ

Обращение трудящихся и ветеранов труда ГОКа, 
ОМЗ. СМУ «Рудстрой». треста «Цветметремоит», 
силикатного завода и других организаций к руково- 
дителям предприятий, кооперативов и администра
ции города Оленегорска.

В последние годы, бла
годаря х с илипм руковод
ства ГОКа, я Оленегорск* 
во (рожден хоккей с шай.
бой.

В атом году тысячи 
оленегорцев с большим 
удовольствием наблюдают 
за хоккейными баталиями 
оленегорского «Горняка * 
в играх на первеигтво 
страны во II группе клас
са «А». Матчи по хоккею 
с шайбой в Оленегорске 
превратились в своеобраз. 
ные дни (или вечера I от
дыха. когда во Дворце 
спорта можно не только 
поболеть, ио и послушать 
хоропп ю музыку, переку
сить в б> фете, обменяться 
спортивными и иными но
востями с товарищами. 
На хоккей все чаше ста
ли приходить целыми 
семьями Да и команда 
наша «Горняк», чувствуя 
к себе большую симпатию 
своих поклонников, игра
ет ясе \ переине*. Нет сох», 
иення. что в будущем на
ша команда сможет играть 
еще Лучше, так как к ней 
прид*т не только опыт вы.
отуплений а классе «Л*, 
ио и пополнения за счет 
наиболее одаренных юных 
хогекистОя из местной 
ДСШ — Медведева, Ру- 
башнна, Постолаки, Хри- 
стича. Дубка Нмнина, 
Шибанова и ряда других. 
А значит, в будущем х- нве 
будет еще больше возмож
ности порадоваться за ус
пехи своей команды, по- 
настоящему отдо.хнх ть. по
сещая хоккеЯные матчи.

Хоккей позволил нам в 
прошлом годх- стать оче- 
вилиами пгск Р а с к ы х 
встреч по программе Пра
здника Севера, а также 
товарищеского матча с 
очной из команд США. 
То же самое нас ожидает 
и в этом году. Хоккей в 
Оленегорске теперь стал 
самым массовым зрели
щем. к тому же по до
ступным Для всех ценам.

Однако, в силу извест
ных всем происходящих в

настоящее время в нашей 
стране процассо* много
кратное подорожание все- 
то и вся), расходы иа со. 
держание команды резко 
увеличились, и комбинату 
одному стало ие под силу 
содержать хоккейную 
команду. Венду зтого в 
настоящее время и встал 
вопрос: быть или не быть 
хоккею в Оленегорске4 

Но ведь если не будет 
хоккейной команды «Гор. 
ияк* мы лишимся одной 
и» последних радостей, что 
мы еш* пока имеем в на
шем городе.

В самые сложные ере. 
мена всех стран и наро
дов спорт и связанные с 
ним зрелища всегда явля. 
лись тем фактором, что 
способствовало успокое
нии» народа н стабилиза
ции обстановки.

Обращаемся ко всех! 
руководителям государст
венных предприятий, ма- 
лых предприятий, коопе
ративов оказать хоккей, 
ной команде посильну ю 
финансовую помощь, что
бы сохранить в нашем тО- 
род* хоккейную команду 
И тех» самым не ЛИШ&?Ь
оленегорцев и в будхщем 
хорошего отдыха

Н. В. ДМНТРНЕНКО. 
ветеран войны и труда, 
почетный гражданин г. 
Оленегорска;
В. К. СМИРНОВ, ее. 
терчя труда ГОКа;
Г В. ЧЕЛПЫНОВ. 
ГОК;
С В. ЛАЗАРЕВ. ГОК; 
Л А. КУЗНЕЦОВ,
озск;
А. в ФИЛИМОНОВ. 
ОМЗ;
И П. КРЫЛОВ. «Цвет- 
метре моит*;
В В БЕРП Н ЧЕВ. 
СКИП. СМУ «Рудст* 
рой*;
3 И БЛИНОВА,
Д С 'М -
А 3. ГОЛОВЛЕВ ЛСК. 
М. А. ПОЛИКАРПОВ 
ст. Олснеторск и яру
ги* (всего свыше 200 
подписей).

> Р е х л А И « |

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТОРГОВОГО ДОМА

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
(г г. Мончегорск, Оленегорск)

состоится 13 марта 1992 гола в 18 часов а акто
вом зале управления треста «Кольетроп» по ад
ресу: г. Мончегорск, пр Металлургов. 2-А.

Приглашаются все частые юридические лица, 
вложившие свои средства в создание акционер
ного общества.

На собрании каждый акционер Торгового Дома 
«Полярная звезда* должен сообщить свои лице
вые счета и номера сбербанков для создания еди
ной картотеки акционерного общества и получе
ния именных визитных карточек,

Наш телефон в Мончегорске 2-37-40
Представительство Тсягового Дома
«Полярная звезда».

МОДНИЦАМ 
Атеяье ИТ I с. Оленегорск* ло пошиеу lep iH ifi и 

легкой «ейской одежды, рвспеложечне* по ул. 6«р- 
Дин*. 17, пере«*д*ио « • Дом бы** по уе Парковая. 9- 

Ателье Н» 2 проилсодит прием >*каюв на tee **• 
Ды мужское женской м дегекоА одежды.

•f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУЛАп, 11 марта 1992 г .*



Телепрограмма с 12 по 15 .03
Четверг,

11 МАРТА  
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО  

6 00 — «Утре». 1.30 — «При
ключения Ноио и ( о н о *. Мульт
фильм. 9.30 — Концерт Государ
ственного ансамбля тамц* («п а 
руси. 10.1} — «Грустным м й и ж  
России*. 11.00 — Концерт 3. Со- 
ткигввы. и  00 —■ Новости |с сур
допереводом). 12.25 — Под »»а 
ком чПчя. 1J.1J — Премьера дом. 
телефильм* «Хождение по кру
гу». H i цикла «Земля тревоги на
шей». 0.43 — Л. Вермстайи. Сим-

Пятница,
1) МАРТА 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО  
6 00 — «Утро». 1.33 — Фильм — 
датам. «Осьминоги со второго 
мажа». 1-а сарма. 9.35 — « До 
шестнадцати и старше». 10.13 — 
•Топормаа работа». Дом. теле
фильм. 10-М — Театральные 
■стреми. 12.00 — Новости |с сур
допереводом). 12.20 — «Клуб 
путешественников» |с сурдопе
реводом!. 13.20 — Спорт для 
•с#*. 13.30 — Выступление Уа-

Суббота,
14 МАРТА

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО  
У.30 — Субботнее утро делово
го меловема. *.35 — нАлешины 
скажи» Мультфильм. S.4S — Ви- 
деонамал «Содружество». 10 00
— Утреннее музыкальная про
грамма. 10 30 — «Центр». 11.10
— С  Рахманинов. «Весна». Кан
тата для баритона, гор* и орке
стр». 11,30 — Премьера и п филь
ма • Астратансиме скажи». 12.10
— »ЭХп. 12.23 — «Книжный 
дверп. 13.13 — «Помоги себе

Воскресенье,
13 МАРТА

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО  
190 — Ритмическая гммнастикя. 
В 30 — Тираж «Спортлото*. S.S0
—  «С утре пораньше». 9.30 — 
IX Международны* фестиваль 
телепрограмм народного творче
ства «Раду.а.. «Поднимающийся 
дым Рамбу Тука». (Индонезия). 
9 50 — «возможно все*. 10.20 — 
«Утренняя заеада». 11.10 — 
«Франция. Простой семрет биз
неса». Часть 1-я. «Проемнцмаль-

фонические танцы и» мюзимла 
•Вестсандсмая история». К 10 — 
«Блокнот». 14.15 — ■Тепемнкст».
13.00 — Нояости. 13.23 — «Аре 
вик*. Худ. телефильм. 2-я серия. 
14.30 — «Тихо, идет операция». 
Мультфильм. 16.33 — Выступле
ние Камчатского камерного орке
стр*. 17,00 — Фильм — детям.
• Осьминоги со яторого зтажа». 
1-я серия |ЧСФР, ФРГ. Япония).
18.00 — Нояости. 1В.23 — «—До 
шестнадцати и старше». 19.05 — 
«Досье*. 19.J0 — фильмы режис
сере Г. Данепия. «Я шагаю по 
Мосмяе», 20.43 — «Спокойном но
чи. малыши!» 21.00 — Нояости.

бекского фольклорного ансамб
ля «Хива Накшпарн». 14,13 — 
«блокнот». 14,20 — «Бридж». 
14.43 —  «Бизнес-класс». 15.00 — 
Новости. 15.25 — Музей на Де- 
лпгатсмой, «Дереаенсмая стеж
ка». 15.55 — «Больше 40 граду
сов я теми». Худ. телефильм.
17.00 — «Образ*. 18.00 — Но
вости. 14.25 — Играет В. Валиул
лин [гармонь). 14.40 — «Человек 
и закон». 19 20 — Премьера худ. 
телефильма .Моя семья и другие 
жмеотные». 9-я сери*. 19 50 —  
«8ИД* представляет: «Поле чу
дес». 20 45 — «Спокойной ночм.

сам». Формуле судьбы. 14.00 — 
КТВ-1 и пенал «Франс интерн*- 
сиональ» представляет телеигру 
«Ключи от «Форта Бойвр». 15.00
— Новости |с сурдопереводом^
15.25 — «Зазеркалье*. Худ. 
фильм «Принцесса-Павлин* (Ки
тай). 17.05 — «Любовь с первого 
взгляд». День 1-й. 17.45 — 
Н. Паганини. «Венецианским нар- 
маяал*. 17.55 — «Красный квад
рат». 18.35 — «В миря животных».
19.20 — Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 19.45 — «Восемь 
девок — одни я». Авторская 
программа Эяьдара Ряза
нова. 20.45 — «Спокойной ночм,

иый отель». 11.35 — «Лимпопо». 
12.05 — Под знаком «Пи». 12.35
— Телешоу »50 х 50«. 13.55 —  
Премьера худ. телефильма из се
рии «Богатые тоже плачут». 15.00
— Новости |с сурдопереводом). 
15.70 — Международный канал 
•Останкино» представляет: «40 
минут с господином Ланд:бер- 
гисом.*. 14.05 — «Клуб путешест
венников*. 17 05 — Цирк! Цьрк1 
Цмрк1 «А. Родни. Автопортрет».
17.15 — «Любовь с первого 
взгляда*. День 2-й. 17.55 — «Уолт 
Дисней представляет...» 13.45 —  
Новости. 19.00 — Телелоцмя. 19.10

21 40 — «Веди*. 22.40 — Театраль
ные встречи. 00 00 — Нояости. 
00.25 — 01.23 — «Бизнес и дети*. 
Благотаорителыши монцерт попу
лярных артистов тетрады я фонд 
детских домоя.

КАНАЛ «РОССИЯ*
9 35 —  Детский час (« уроном ан
глийского «зыка), 10.35 —  «Катан
га —  северная дезотика» 10.55—
• Хочется быть красияой*. 11-30— 
Тело-пресс с участием председа
теля Конституционного суде Рос
сийской Федерации В. Д, Зорьки
на 12.25 — «Признания в любви«.
12 40 — Камера исследует прош
лое «Судьба Алексея Толстого».

малышчЬ 2100 — Носости. 21.40
• 8ИД» представляет: «Ток-шоу», 
«Музобоз*. 23.70 — Хоккей. Чем
пионат СНГ. ЦСКА «Спартак». 3-й 
период. 00 00 — Новости. 00 25

02 00 — «ВИД» представляет: 
«Спорт». «Шоу-биржа», «Хит- 
конвейер*.

КАНАЛ «РОССИЯ*
В 00 — Вести, 8.20 — Врем» де- 
ГОВЫХ ->ЮДвн, 9 20 —  Английский 
втык. 1-й год обучения. 9.50 — 
Досуг. •Внимание', снимаю!» 10 05
— Английский язык. 2-й год обу
чения. 10.35 — «Без ретуши» 
Президент Татарстана М. Шай-

малыши!» 21.00 — Нояости. 21.35
• Вторая ж*и««. Худ. фильм (ВНР
— Франция). 22.50 — Синхрон, 
мое плавание. Международные 
соревнования на призы журнала 
«Советская женщина». 23.15 — 
«Под знаком зодиаке «Рь>бы«. 
В перерыв* 100.00) — Новости.
01.10 — 02.10 — «Нападение и» 
темноты». Худ . фильм из серии 
«Деррик» (ТВ ФРГ|.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. В 20 — «Наш сад». 

8.50 — Мультфильм. 9 00 — Ба<- 
кетбольиое обозрение НБА. 9.30
— «Дом, который построил.. *
10.00 — Пнгнгрнм Российское

• ТВ-Нева* представляет: «Кто с 
нами!» • поддержку фермер
ского движения. 19-30 — Премь
ера мультфильме «Преступление 
лорд* Артура Стекла». 19.40 — 
П р е м ье р а  худ. телефильма «Грех 
льцчдейства*. 22.00 — «Итоги*. 
22.45 — Театр моды Вячеслая* 
Зайи :га. 23.45— Мультфильмы для 
взрослых: «Снамайма*. «Чужие 
окна». 00 00 — Новости 09.25 — 
«Парадиз-коктейль». 01.25 —
02 30 — «Джазмен*. Худ. теле
фильм.

КАНАЛ «РОССИЯ»
В 50 —  «Хотите, верьте.. » 9.20 —

13.40 —  Крестьянский вопрос. 
«Уроки Игоря Маслова». 14 00 — 
Вести. 14-20— 14.00 — Перерве.
14.00 — «О бивнесе и о себе».
16.10 — «Прекрасное мгновение*. 
Рождественская музыка ив Кельн
ского собор*. 16.40 — «Вразуми 
меня, и буду жить*. Док фильм.

17.15 * —  Программа параден. 
17.14 * —  «Медясжут*», «Добро 
пожаловать*. Мульт ф и л ь м ы .
17.35 * —  Док. фильмы: «Тяжба 
о наследстве». «Ю КТЭ — источ
ник» 18.35 * — Выступает детский 
фольклорный ансамбль «Веснуш
ка» (г. Апатиты). 18 55 * — Рек
лама 19 00 — Парламентский ве-

миеа в пресс-центр* «Республи
ка» 11.40 —  «Пято* колесо».
13 40 — Крестьянский яопрос. 
«От Масленицы к Великому пос
ту». 14 00 — Вести. 14 20 — 1600
— Переры* 16 00 — «О бизнесе 
н о себе». 16 10 — Для в*<■ поет 
Михаил Ноеохижии, Романсы рус
ских композиторов. 16 35 — До
кументальный жран. «Пепел сно
видений»,
17.16 —  * «возвращение блуд
ного попугая». Мультфильм. 17.25
— * «Если звезды зажигают». 
18 40 —  * «Почерпни из родного 
колодца», Телефильм 19,00 —

бюро путешествий 11 00 — Видео
канал «Плюс одиннадцать». 12.15
— «Как жить будем*» На звонки 
телезрителей в прямом э ф и р е  
отвечают министр промышленно
сти Российской Федерации А. А 
Титкии и министр топлива и энер
гетики Российской федереции 
В. С. Лопухин. 13.00 — Паралле
ли. «воспоминания о сыне и о 
себе». М. Миронова 13.30 — «Ли
рика» на фоне итальянского до
мика». 14.00 —  Вести.
14.21 —  * Молодежный канал: 
«Алис*» в Мурманске 15.30 —
* Мультфильмы: «КОАПП», «Про 
Ксюш/ и Компьюшу». 16.00 —

«Посланник мира». Док. фильм, 
1005 —  Педагогика для асах 
•Добрый день, дамы и грсподл».
10.35 — «Визааи». 11.15 — «Су- 
перкнига». Мультфильм 4-я се- 
,>..* 1140 — Аты-баты. 1210 — 
npvrpaMM* «03». 12.40 — Х.до-
ж*сть#им*е гимнастика Между
народный турнир «Кубок Дерюги
ной*. 14.00 — Вести. 14.20 —- 
Концерт к 85-летию Р. Гербака, 
солиста Мариинского театра.
15 00 —  «Эта прекрасная жизнь». 
Худ фильм (США). 17.10 — «Ви
ниловые джунгли*. Музык*л*но- 
информационная про г р а м м а

стиик России, 19.15 * — «К*ждыв 
вечер с »*ми». Новости. Нвцио- 
н*.*ьи»>« культурны* обш ктв*. 
Хроник* происшествий. Ведуший
—  8. Мурзвев. 2000 —  В*стм. 
20 20 — Праздник каждый день,
20 30 — СКВ. 20 40 —  «Пеаздиик 
Нептун*». Худ. фильм. 21 35 —  
На с*ссии В*рховного Совег* Рос
сийской Федерации. 21.55 — «Б*» 
ратуши». Президент Татарстан» 
М. Ш*ймиеа в пресс-центр* «Рес
публик**. 23 00 — Вести. Астро
логический прогноз на завтра.
23.25 — Художественно-публици
стическая программ.*, 0025 —  
00.55 — Джаз в старых ритмвх.

• Реклама. 19 05 —  «Каждый ве
чер с яами».' Нояости. Читая на
ши письма Проблемы »кологи«> 
квк прекрасен зтот мир... Веду» 
т а я  — С. Сатонояа. 20.00 — Вес
ти. 20,20 — Праздник каждый 
день. 20 30 — «Сны об Иювмле». 
Фильм 2-й. 21.30 — Н* сессии 
Верховного Совет* Российской 
Федерации. 21.55 — 01,40 — К-2 
представляет программы- «Аб
зац», «3. 2, 1», «При свидетелях*, 
худ. фи/тьм “ Замри —  умри —  
воскресни.. В перерыв*»- (22.25)
— На сессии Верховного Совет* 
Российской Федерации.

* «Жмаы* души радуй и диви...»
— поет хор Свято-Никольской 
церкви. 16 35 — «Бурда моден» 
предлагает— 17.05 — «Познер и 
Донахью». 18 15 — «Приключения 
Босио» Мультфильм. 1845 —  
П«рлам*итсиий вестник России.
19.00 — Российская внцикпоп*- 
дня. «Грозиь-й царь*. Передач* 
1-я. 20.00 — Вести. 20.20 — Праз
дник каждый день. 20.30 — Му
зыка в стиле пепси. 21.30 — Кри
минальный канал «Совершенна 
секретно», 22.25 — «Маски-шоу*. 
2300 —  Вести. Астрологический 
прогноз н* тавтр*. 23 25 — 00.50
— «Прости*. Худ. фи,’ЬМ.

17.55 —  Чемпионат мира среди 
профессионалов Н6А. 18.55 —  
Российская энциклопедия, «Гроз
ный царь». Переда-.* 2-я, 20.00
— вести. 20 20 — Пр.идник каж
дый день. 20.30 — Премьер* худ. 
телефильма «Алаги». Фильм 2-й
— «Жожо-лрофессор* (Франция),
21 00 —  Д:«*з я старых ритм*!. 
21 35 — «Лицом к России». 21.55
— П р*;*нициь «Независимой 
газеты». 2300 — Вести. Астроло
гический приыо* и* зявгра. 23.20
— Спортивно* карусель. 23.30 —  
Презентация «Независимой газе
ты». 00.25 — 01.05 — «Рои-кафе*.

В профкоме ДСУ-1 ичется семейная путевка и* 
2 человека ■ доз» отдыха в г. Пятигорск с 17 марта 
по 3 апреля. Стоимость 800 рублей.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

И марта «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ», 2 се
ри (ЭПТО «ТИСКИНОИ.

Начало сеансов в 12. lfl-30 21 час.
1^— 13 чарта — «ОКЕАН*, 2 серии (Индия). 
Н ачат 12— 13 го в 12. 18. 21 час; 11— 13-го в 

13. 1Я. 21 час. у-
1в— 17 марта — «ТЕРМИНАТОР» (СШ А). 
Начало я 12. 17. 19. 21 час.
Ы  15 марта — «ВИРИНЕЯ» (Ленфильм). 
Начало в 13 час. -''“
17 марта - «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ* 

(О.-чт-сая киностудия).
Начало в 15 часов
ДЕТСКАЯ М УЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА объяв- 

ля»т прием детей 7— 10 лет на следующие инстру
менты:

фортепиано.
Лнян,
яккопдеон. 
флейта домра.
Приемные испытания состоятся 25 магга е 1ft яв- 

cos. Подача заявлений до 25 марта с 9 до 12 часов 
и с 11 до 1Я часоя » ;юме субботы и воскресенья. 

Справки по тел. 27-52.

—  Р е к л а м » ,
ПРОДАМ

• ндеоплейер «Акай» запи- 
сыааюиий и ручную вязаль
ную машину МС-40-9 О б
ращаться по т*я. 28-̂ 6.

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров на лому. Привм за
явок no гея. 36-81 с 9 до
14 н е 17 до 21 нас*.

Высококеалифицирое а и- 
иый специалист предлагает 
услуги на дому: ремонт 
швейных машин любого 
класс*. Заявки принимают
ся по тел, 27-95.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру (58 
«в м) в Оленегорске и 
комнату (18 кв. м) во Вла
димире на квартиру во 
Владимире. Вовможиы в* 
рианты. Тел 33-61.

о б ъ я в л в я я я * »
Средняя школа М  15 

объявляет набор учащих
ся в I класс на Ю Т 2 - -
— 1ЯО.Ч учеГжыл год При
емная комиссия растает
1 и 3 пятницу с 18 до 
19 часов.

Необходимо иметь еле- 
дуюшие документы:

1. Заявление.
2. Копия свидетельства

о рождении.
3. Медицинская карта 

д с с заключением врача- 
психиатра,

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Арендному ДТП «Олеи*- 
горскстройтранс»: механики 
иоитрольно-техиичегк о г о 
яунжт* (оклад 2100 рублей).

За елрваками обращаться 
в отдел кадров АТП, тел. 
29-37.

Администрация и коллектив трегта «Севлап- 
цпетмгтремонт» с Глубоким прискорбием твеща- 
к)т о скоропостижной кончив В марта 1992  года 
на 50-м  году жилин одного h i старейших работ
ником — заместителя управляющею трестом 
Валко Анатолия Владимировича.

2 5  лет отдал оц Кольской :tc«.ie. городу Оле- 
иеюрску. его развитию и благоустройству. Все 
зтн годы его самоотверженный тру д г*мл п- с пя
тен организации ремонтов металл> ргичеоких 
предприятий Кольского no.?yocipona. строитель, 
ству жилья. Почти вся трудовая деятельность его 
прошла в нашем коллективе, где он прошел путь 
от рядг-вого инженера до руководителя кр'пного 
коллектива. Его отличали ответственное, горячее 
отношение к новому .телу, скромность, уважение 
к людям, доброжелательность и чувство товари
щества,

Выряжаем искреннее сОболепновздие родным и 
близким покойного.

Коллектив треста.

гчрелиггли
г дзеты

и*вг«с UU)
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