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ПРОГРАММИРОВАНИЕ w

Эффективно 8 лечении алкоголизма, 
табакокурения, ожирения, облысения. 

ВСЕГО ОДИН СЕАНС!

Запись производится 28— 30 октября 
с 14 до 19 часое, 31-го октября с 9 до 
14 часов по адресу: ул. Строительная, 20 

(поликлиника, конферемц-зал). Телефон 
для справок 98-113 с 14 до 19 часов.
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Цена в розницу — 40 кса.

среда, 28 октября 1992 г. • /к

ЦЕЛЬ -  ПРАВОПОРЯДОК В ГОРОДЕ
УКРЕПЛЯТЬ силы  

ПРАВОПОРЯДКА
Итоги криминальной 

статистики с начала 1992 
года Долины внушать 
тревогу жителям Олене- 
гооска.

Только по лимни уго
ловного розыска ГОВД 
резко возросло ЧИСЛО тя
жких преступлений — с 
25 <19У! г ) до 40 11992 
г).

Преступления против 
личности также увеличи
лись: если в прошлом го
ду за 9 месяцев был Убит 
один человек, то в этом 
году  преступники лишили 
жизни четверых олене* 
горцев.

С>6 особой дерзости об- 
наглевших преступников 
говорит тот Факт, что ко
личество грабежей н ма
шем городе увеличилось в 
три раза.

Бедствием становятся 
угоны автомобилей за 
9 месяцев 19У2 года их 
угнано а 2 ра:и больше, 
чем в 1991 году, 

х х х
Остановить волну пре

ступности на улицах Оле

негорска прщвана пат
рульно-постовая служба 
(ППС), действующая н 
составе муниципальной 
милиции нашего города.

Каждые сутки, днем и 
НОЧЬЮ. я выходные и 
праздничные милицейский 
патруль пешком н на ав
томобилях контролирует 
ситуацию в Оленегорске.

Объектами особого вни
мания НСС в последнее 
время являются районы: 
ресторанов «Лира* н 
«Виктор», трактира «На 
горке», торговых рядов у 
магазина Л* 25. станции 
Оленегорск, гаражей.

Результаты дежурства 
взвода ППС обнадежива
ют: случаи злостного ху. 
лиганства пресекаются в 
самом начале — поэтому 
количество таких преступ
лений снизилось с 16 
(I0UI г.) ло 13 11992 г.).

Автопатруди объезжают 
территории) частных га
ражей. контролируют об
становку на проспектах и 
в закоулках, сообщают по 
радио о ситуации дежур. 
hom v  n<i отделу. В случае 
необходимости принимает

меры к задержанию подо
зреваемых и по горячим 
следам участвуют в рас
крытии преступления. Бы
вают моменты, когда им 
приходится рисковать 
жизнью, сталкиваясь ли
цом к лицу с преступни
ками. f 

X X X
Быстрый взлет цен 

провоцирует неустойчн- 
вых ладей ка массовое 
воровство.

Эпидемия краж госу
дарственного имущества
• рост я 2 5 раза) застав
ляет предприятия обра
щаться за помощью к ми
лиции на основе Догов о* 
ров сотрудники ГОВД 
осуществляют охрану иму
щества па промзоне 
ОГОКв и территории 
ОМЗ.

Малье и Частные пред
приятия тайнее нуждают
ся в защите своего добра, 
но не вес выполняют до- 
говорные обязательства 
перед милицией. Такие 
фирмы как «Вера-3», 
«Джей н Бн ЛТД». «Ани- 
ко». «Алекс» и «Скиф*
— все они забывают пе

речислять деньги отделу 
внутренних дел по'захлю- 
чииным договорам. А ме- 
жду тем. с начала года 
киан.-и личного имущества 
увеличились на 80 про
центов. ,

X X X

Работники милиции 
справедливо указывают 
на плохое освещение улиц 
и Дворов Оленегорска — 
:>тот Фактор является 
благоприятным для г лиц, 
совершающих нападения 
на граждан и покушения 
на кражи имущества. 
Скоро полярная ночь. од. 
на ко никто не спешит за
менить персгорсанив1 -им- 
пы — чего ждут? Такая 
экономия алектрслиергни 
может дорою обойтись 
любому олене r o w :  стра
шно ходить в пашой тем
ноте. особенно детям и 
женщинам.

Кстати. «Раздевать» ав
томобили и угонять их 
тоже сподручней в темно
те.

X X X
Эскалация насилия и 

воровства диктует цбшест-
Нродолженне ка 2 стр.

*  О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Е ОТДЕЛ

0 целевых сборах 
на содержание милиции
Финансовый отдел администраций г. Олене

горска напоминает, что н соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 27 12.91 г. 
.V 21 IB-Л, решениями девятой н десятой сес
сий Х\(|со.1ыва горсовета от 31.09.92 г. Н 
15.06.У2^г- предприятиям, учреждениям л орга- 
нн.ищитпц, независимо от их организационно- 
правовых форм {юридическим лицам) н физи
ческим лицам, занимающимся предпринима
тельской деятельностью, до 01.08.92 г. установ
лен срок перечисления целевых сборов lia содер
жание милиций;

— для юридических лиц — в размере одного 
процента от годового фонда .йработиой платы, 
рассчитанного исходя и» установленного Зако- 
ном размера минимальной месячной оплаты тру. 
да;

— д.*л физических лиц — в рагмерс одного 
процента ит 12 установленных Заколем разме
ров минимальной месячной оплаты труда.

Юротдическим и физическим лицам, имеющим 
задолженность, с р ои »  перечислить вь.шеуказан- 
ные сборы ■ доход местного бюджета, на р. 12 
§ 75 сч. 001130001.

По вопросам о порядке исчисления сумм сбо
ров можно откатиться я финансовый отдел ад
министрации города, тел. 31*61.

Финансовый отдел 
администрации города.

ВНИМАНИЕ!
И Д Ы  ОЬС Ъ /пдЫ Ш С

В субботнем номере «Заполярт* 
разочли комиссия комопн»Iа по ,.,.и- 
ватнзацнн вынес.'.а на обсуждение 
проект положения об образовании и 
Использований приватизационного 
фонда Ли «Ол>:сн» для последующе
го утверждения его на вдиференцли 
трудового коллектива ьои<-..а»тзч 

рабочая комиссия комбината про
си г трумшомся схращаться с заме
чаниями и Предложениями — ДО 30 
октября — ло адресу: управление 
ГОКа. 3-й этаж. комната У5. Или по 
телефону 5-51-0-1.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ.
И ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ

7 Й ‘ Н Е И

Решением малого Совета муници
пальное предприятие «Оленегорск» 
ие включено в городскую программу 
приватнлацин на 1НУ2 год.

В противном случае — как Знать?
— город рискует оказаться б«м дол
жного количества овощей на заму. 
Ведь известно, что морковь да кар* 
тошна — ие самый выгодный товар. 
Однако мы покупаем его чаще, чем 
импортный шоколад и «Амарегто*. 
которым так люйят потчевать нас 
коммерческие прилавки.

Прокурор города, комментируя при
чины отказа, сослался на пункт «Го- 
сударствешюй программы приватиза
ции». который запрещает приватиза
цию предприятий оптовой торговли.

О СУВЕРЕНИТЕТЕ ГРЯЗНОГО 
ПОДЪЕЗДА И ПЛАНЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Малый Совет отмени хорош>ю ра
боту цехов ОГОКа н треста «Олене- 
горсы-троя» •  благоустройства горо
да,

В то же время разговор о  состоя
нии дворов и подъездов был амоцио- 
иялен. породил кучу риторических 
вопросов н взаимных претензий. 1111 
ЖКХ упрекал милицию я недостаточ
ном контроле за поведением горожан, 
те. в свою очередь, ссылались на не
возможность объять необъятное н 
плохое техническое оснащение.

Среди множества причин поваль
ной разрухи, превращающей наши

лодъозды в сплошной мусоропровод. 
4il>UlWl>HblM придали ■ дефицит куль
ту ры на 'Душу населения.

lia*: было б здериво и сколько 
проблем решились бы сами собой, 
поверь все мы Чехову, написавшему 
сто лет назад: воспитанный человек 
не станет ходить по заплеванному по-

ЛНРНЧЕСКНИ БУНТ
Ие исключено, что жизнь внесет 

свои поправки и достоверную нзфор* 
мацню, прозвучавшую в субботнем 
номере газеты и рубрике «Вскоре*.

Есть основания полагать, что на
меченный на 30 октября коммерчес
кий конкурс по приватизации ресто
рана «Лира* может быть нср-снессн. 
Дело в том. что коллектив «Ли
ры» подал исковое заявление a 
суд. Причина — нарушение, по 
мнению работников, их прав в ходе 
приватизации.

РОДДОМ СДАЛСЯ.
СОПРОТИВЛЕНИЕ

БЕССМЫСЛЕННО.

На неделе очередная комиссия, по
рядковый номер которой, кажется, 
неведом никому, принимала прист
ройку к родильному отделению. Ме
дики" в который раз указывали на не
доделки — нсприкручоиные розет
ки, отстающий линолеум, плохие 
плинтуса — подрядчики устало ссы
лались на объективные трудности. Но 
н те. и другие понимали. что период 
взаимных претензий должен завер
шиться. В противном случае ему на 
смену придет период распада .«дания.

Исходя из этого, стороны пошли 
ка компромисс, акт приемки роддома 
подписан, а недоделки должны Оыть 
устранены в недельный срок.

НОЧЫО ПАХЛО ПАЛЕНЫМ.
ГОРЕЛ СКЛАД

С пятницы на субботу вспыхнул 
сильный пожар на центральном скла
де ДСК Сгорел, как свечка, одни от
сек со спецодеждой. Благодаря бди
тельности сторожа и оперативности 
всех пожарных частей города, спасе
но имущество на 5 млн. рублей.

Но «благодаря* бестолковости от- 
ьск'.венньц лиц, пожарные зддоцгы

оказались нерабочими и воду приш
лось подвозить. Ойошлось без жертв, 
хотя борьба с огнем не была прос>ой 
— плавились д;»же лежатцис поодаль 
от склада листы ДВИ. По пожарные 
вышли победителями.

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ: 
20в-я ВПЕРЕДИ

За неделю в городском ОВД воз- 
б$и».Н‘ио -I уголовных дела по статье 
206. часть 2 — хулиганство. В подъ
езде №t улице К- Иванова ночью жес
токо набили человека, та же хулиган
ская вольница стала причиной гос
питализации гр-на с Высокого. 
На улице Энергетикой некто Ч. на
бил женщину.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

НОЧНЫЕ ИГРЫ а  КАЗАКОВ и 
РАЗБОЙНИКОВ

Глубокой ночью поДрмгкн р*з>*и- 
ли стеклянные витрины телс-телм-.

Всаме:1Днс последовало игнов<.:но
— сработала (.нша.тизаиия — su_:b- 
чншкн не jiau.vti разбежаться, ра
ботники внсв<.дамс11)сИ1к»н охраны 
уел ели npnexaib. Кстати, завтра у 
ин* кии.леи — о<хздравляем!

.ВЫ СШ ИЙ ПИЛОТАЖ*
Средь бела дня и уличного ш> ма, 

а именно с 1а часин д» 1и 30. пока 
хозяева обедали, неизвестные про
никли в ларек у магазина л* 23 и 
похйтнлн ча<ть токара — спиртное. 
Убытки частной фирмы «1'нрвас» 
составили 10 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
Приглашаем стать вкладчиками Оленегорского отделеинк 
Ссккро-Западиого коммерческою банка Внешторсоанка 1->.
Мы*принимаем ко вклады свободные денежные средства- 

СРОКОМ НА 1 ГОД 
не метгесЛООО руб. с выплатой нр»т1ентон годовых; 
не мсисс; 20 ООО руб. с выплатой процентов годовых; 
не менее 30 ОСО руб. с выплатой 00 процентов годовых.

СРОКОМ НА 3 ГОДА 
не менее 1000 руб. с выплатой 28 процентов годовых.

СРОКОМ НА 5 ЛЕТ 
не менее 5000 р\б. с выплатой 30 процентов годовых.

МОЛОДЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ 
для лиц в возрасте ло 25 лет СРОКОМ НА I ГОД не ченес 1000 руб с вып
латой 00 процентов годовых,

ТОЛЬКО У НАС
принимаются Вклады СРОКОМ НА 1 ГОД и выплатой ЬО процентов годовых
для:
лиц старше 55 лет — не менее 5000 руб/ ,
инвалидов — не менее 1000 руб.

Вклады «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ* без ограничения суммы и срока с 
выплатой 25 процентов годовых.

Срочные вклады частично не пополняются н не расходуются.
Но вкладам, Bocijx-боканным ранее оговоренного срока, банк выплачивает 

25 процентом годовых. Если срок хранения вклада составит менее 1-го меся, 
ца, то доходы не выплачиваются. Вклад может быть открыт на любое лицо 
как лично вкладчиком, так и его представителем. По вкладу может быть 
оформлена доверенность или завещание,

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ БЕСПЛАТНЫ.
Современная техника позволит обслуживать клиента в течение трех ми.

нут.
Сеяэапкомбанк осуществляет расчетно-кассовые обслуживание юриди

ческих лиц. Приглашаются честные н государственные предприятия.
ЖДЕМ ВАС.' ГОСПОДА!

Наш адрес: Оленегорск. Стропильная. 53 а. Тел.: 29-14.



ПРИВАТИЗАЦИЯ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ

Программа Приватиза
ции муниципальных пред. 
приятий Оленегорска км 
1У92 год под угрозой 
ерика.

ТруДовоЙ коллектив ма 
газнна «Комфорт» откло
нил план пряюгпшшги и 
обратился в малый Сокет 
с заявлением о наруше
нии его прав. а именно — 
пункта 3 статьи 15 Зпко. 
йи о приватизации. т. е. 
принятие комиссией ре
шения о выборг способа 
Ориватиаацни без учета 
Мнения трудового коллек. 
Типа, А такое особое мне
ние v работников «Ком
форта» есть — это про- 
веление коммерческого 
конкурса в виде откры
тых аукционных торгов, 
который ПОЗВОЛИТ нм ви- 
Деть возможности конку
рентов и оценивать собст
венные силы.

Ссылки комитета по 
управлению имуществом 
на отсутствие утвержден
ного правительством ме
ханизма проведения тако

го конкурса представите. 
ли «Кожрорта» подвергли 
сомнению, а прокурор го. 
рода счел недостаточны
ми для отказа от предло
женной коллективом фор
мы приватизации.

Таким обрезом. мал и П 
Совет утвердил форму 
приватизации — коммер
ческий конкурс в виде 
открытых аукционных 
т о рг о в .

Н о .  Так как готового  

Положения о нем нет. а 
заниматься «законотвор
ческой семо дейте льиос- 
тыо» комитет, ссылаясь 
на букву ванома. катего 
ртпееки окалывается, 
предстоит пауза в ходе 
приватизации.

Что ж. этот процесс в 
Оленегорске только на
чался. а как )*1*еетио. до
рогу осилит идущий. Но 
остановки Тем хороши, 
что дают возможность 
оценить правильность вы. 
бранного пути.

Т. ПОПОВИЧ

РЫБА

ПО-ОЛЕНЕГОРСКИ
демгжсгпаялпа.Чаеь и де
густировалась в сТоЛовых 
О ГОКа и а магалине па 
Ленинградском проспекте 
в пятницу 23 октября с 
I I  часов Первую прод\к- 
цию рыборерсрабатымю. 
щего цеха комбината мо
гли. попробовать на вкус 
и купить работники 
ОГОКа, пришедшие на 
обед.

Записи us кииг отзы
вав свидетельствуя.^ о пе
рвых оценках потребите
лей:

Столом* Лй 5 (Фабри
ка I — «Очень понрави

лось. будем покупать».
Столовая .Vo в (желдор. 

цех) — «Все вкусно, 
лишь бы было в магази
нах города».

Столопая Л» 5 (рудник)
— «Рыба прекрасно при
готовлена. купили с удо
вольствием». . . .

Столовая' 7 (ЦТТ) — 
«Очень вкусно, к употре
блению годится, чуть язык 
не проглотил».

-Магазин ОГОКа (про. 
дуктч| — «Вкусно. Мо
лодцы. что цех работает».

НАШ. КОРР.

Продолжаем знакомить читателей с изменелхйЯ! 
и дополнениями Кодекса законов о труде (начало в 
номере за 17 октября).

ЗАКОН, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Распространено ошиОо- 

чное мнение, чти знание 
законодательства в сфере 
труд* обязательно только 
для руководителей и юри
стов. Жизнь оПроиерга- 
ет .что представление: да
же опытные лтодн часто 
попадав впросак, плохо 
ориентируясь в законах. 
Особенно часто такое про
исходит при обновлении 
КЗоТа недоразумения 
следуют одно 1а другим. 
С Ч октября начал дейст
вовать обновленный 
КЗОТ, основы которого 
полевпо знать любому ра
ботнику. ,

X X X  
Трудовой договор

(контракт)
Особое внимание — 

стать»; 85. Расторжение 
трудового договора (конт
ракта! по инициативе ад
министрации с предвари
тельного согласия выборо
чного профсоюзного орга
на. Расторжение трудового 
Договора (контракта! по 
основаниям. предусмоТ- 
ренным пунктами I (кро
ме случаев ликвидации 
предприятия), 2 и 5 ста
тьи 33 КЗОТа. произво
дится с предварительного 
согласия выборного проф. 
союзного органа

Далее а статье 35 ука- 
ваны условия увольнения, 
когда согласия профсоюз
ного выборного органа не 
требуется: 1 — увольне
ние с предприятия. нз уч
реждения. где отсутству
ет соответствующий вы
борной профсоюзный ор
ган. 2 — увольнение ру
ководителя. его замести
телей. руководящих рабо
тников. набираемых, ут
верждаемых или назнача
емых на должность орга
нами госвластя и управ
ления. а также общест
венными организациями

Появилась коя*л глава 
Ш-А «Обеспечение алия-

тости и гарантии реали
зации права граждан на 
труд».

Статья 40' перечисляет 
эти гарантии: свободу вы
бора вила занятости, бес
платное содействие служ
бы занятости в Подборе 
работы. предоставление 
работы выпускникам vie6- 
ИЫх заведений по заранее 
поданным за инкам, бес
платное’ обученне повой 
профессии, компенсацию 
затрат при переезде на 
новое место работы no 
предложению службы за
нятости. возможность за
ключения срочных конт
рактов на участие в опла
чиваемых общественных 
Работах, правовую защиту 
от необоснованного увОЛь- 
неин|.

Статья IOC содержит в 
себе основание и порядок 
высвобождения работни
ков: 1 — ликвидация и 
сокращение штатов пред. 
приятия( учреждения, ор
ганизации. 2 — персо- 
нальное предупреждение 
работника под расписку 
за 2 месяца, 3 — ин
формирование за 3 меся
ца профсоюзного органа о 
возможности массового 
увольнения. 4 — при »ы. 
свобожденни работников в 
связи с сокращением чис
ленности или штата учи
тывается преимуществен
ное право на оставление 
на работе, предусмотрен
ное ст. 34 КЗОТа и иол» 
договорами. 5 — админи- 
страцпя предлагает выс
вобожденному работнику 
другую работу на том же 
предприятии. в — адми
нистрация за 2 месяца 
обязана довести до сведе
ния местной службы 38- 
иятостн данные о каждом 
увольняемом работнике.

Робочее время
Узаконен максимум 

продолжительности рабо
чего времени — 40 часов

в неделю (вместо 41 ча- 
cai.

Наконец-то КЗОТ раз
решил учащимся от 14 до 
1.1 .ют работать сокра- 
щеиную рабочую недели»
— до 24 часов во время 
каникул.

Обновлена ст. 45. Сок
ращенная продолжитель
ность рабочего времени 
для отдельных категорий 
азботииков Законода
тельством устанавливает
ся сокращенная продол- 
кителысоеть рабочего в ре. 
меии для учителей, вра
чей. женщин, работающих 
в сельской местности, и 
ДРУГИХ.

Новое о неполном ра
бочем Дне для беременных 
женщин, женщин, имею
щих ребенка до 14 лет 
(Р^оенка-ннвалида до 16 
лет), для лица, ухажива
ющего за больным членом 
семьи в соответствии с 
медицинским Заключени
ем. Этим категориям ра
б о т н и к о в  администрация 
обязана установить не
полный рабочий день или 
неполную рабочую неДСЛю 
(часть I статьи 491.

Колее точно новый за* 
кон определяет компеиеа- 
цию за работу в выходной 
день: работа в выходной 
день компенсируется пре
доставлением другого дня 
отдыха или. по соглаше- 
ипю сторон, в денежной 
форме, но ие менее чем в 
двойном размере.

Немалый интерес пред. 
ставляст дополнение части
3 статьи 65: при совпаде
нии выходном и празд
ничного дней выходной 
день переносится на сле
дующим после празднич
ного день

Узаконена минимальная 
продолжительность еже
годного отпуска — 24 ра- 
бочнх дня в расчете на 
шестидневную рабочУЧ» 
недгЛю.

Конкретизирован й>ии* 
Д в статье И8 ежегодные 
дополнительные отпуска 
предоставляются. если 
предусмотрены коллектив
ными договорами или ины
ми локальными норматив
ными актами.

Вместе со статьей R9 
отменяются дополнитель
ные отпуска как поощре
ния за выполнение госу
дарственных обществен
ных обязанностей.

Зарплата
Впервые оплата труда 

максимальным размером 
не ограничивается iстатья 
77). В минимальный раз
мер оплаты труда не 
включаются дбплаты и на
дбавки. • а также премии 
(ст. 7ft).

Статья 80 разрешает 
бестарифную систему 
оплаты труда, если пред
приятие сочтет лто целе- 
сообразным, Закон даст 
право предприятию само
стоятельно определить и 
зафиксировать в колдогО- 
воре всю систему оплаты
труда.

Кроме должностных ок
ладов предприятие может 
устанавливать для руко- 
водителей, специалистов и 
служащих иной вид Опла
ты труда 1в процентах. лг 
выручки, в доле от при
были и дру?йв >.

КЗОТ дополнен статьей 
ЯГ. в которой говорится, 
что индексация оплаты 
труда производится в сА- 
ответствни с Законом 
РСФСР «Об индексация 
денежных доходов и сбе
режений граждан в 
РСФСР».

Вместо одного месяца 
извещать работников о 
введении новых или изме
нении условий оплата 
труда администрация обя
зана за 2 месяца (статья 
85).

Подготовил 
М ВАПНЕР.

кяковя доля т о н н о го  поселкя
ВЫСОКИЙ В 0В0Р0Н0СП0С0ВН0С1Н П Р Я Н Ы ?

Не раскрою воеяяую 
тайну, если скажу, что 
многие нынешние ко
мандующие ВВС фло
тов начальники шта
бов и преподаватели 
академий начинали 
своп путь «наверх» 
здесь, в гвардейском 
Краснознаменном Кир- 
кенесском морском ра
кетоносном ааяациин. 
ном соединении. 23 
октября прославленно
му соединению испол
нилось 50 лег.

В годы воины его 
летчики. защищая За
полярье. потопили 173 
вражеских транспорта, 
уничтожили 19 арт- 
бвтарей и Ю пере
прав противника, сож
гли 239 танков... За 
взятие крепости Кир- 
кенес дивизии было 
присвоено почетное 
наименование Кирке- 
носской. Но это уж« 
история... Сегодня иа 
вооружении соедине
ния более мощная 
техника, в том числе 
и так досадившие аме
риканцам своим появ
лением тяжелые ране
товое:..) ТУ-22 по про
звищу «Бенфайеры».

На Высоком состо

ялся парад, который 
принимал лично сам 
команду ющии ВВС 
флота В. Г. ДеПиека, 
Приехали почетьые 
гости из Оленегорска 
и Мончегорска, соседи- 
воскные, и даже зна
менитый ансамбль пес
ни и пляски Красно
знаменного Северного 
Флота. Собрались ве
тераны...

Торжественное соб
рание проходило тра
диционно, как в ста
рые добрые времена; 
с отчетными докла
дами. с чествованием 
ветеранов, с приветст
виями от подрезаю
щею поколения. А 
прибывшие на торже- 
ива фронтовики, во
лей судьбы оказавшие
ся теперь жителями 
сопредельных госу
дарств, в ответ на 
поздравления отвечали 
ио-старинке; «Служу 
Советскому Союзу!» 
Так что у военных пока 
еще сохранился опре
деленный заряд здоро
вого консерватизма — 
во всем атом есть ра- 
циональное зерно. Чув
ствовался дух друж
бы. коллективизма ы

даже какой-то семейст
венности. Это как раз 
те ценности, которые 
с успехом похоронили 
мы на «гражданке».

От имени оленсгор. 
цев поздравили сосе
дей с юбилеем Н. И. 
Максимова и В. В. 
Васин.

х х х
Сегодня. пйсле пе

риода некоторого ох
лаждения к военной 
тематике, похоже, на
чинается обратная вол
на интереса к ней. 
Время показывает, что 
скорее всего без мощ
ной армии нам в обоз
римом будущем, ве
роятно, не обойтись. 
Сильный кулак в сов
ременной политике иг
рает Отнюдь не пос
леднюю роль.

Но профессия воен
нослужащего сейчас не 
в числе престижных и 
почитаемых, а завтра? 
Кто-то предсказывает 
большие сокращения, 
кто-то. наоборот, верит 
в возрождение былого 
авторитета. А что ду
мают сами военные о 
своих перспективах?

Н. Д. Бурачук, ко
мандир соединения, Ге

нерал-майор авиация, 
заслуженный летчик 
Р оссии.

КСЛИ lOBiip iirb о ди
визии, то вопрос о 
развале у нас не сто
ит. Недавно получили 
новую технику, сейчас 
переучиваемся, Так 
что у нас будет мощ
ная дивизия, способ
ная выполнять свое 
предназначение по за- 
щите северных россн* 
сьнх рубежей.

В. Г. Дениска, ко
мандующий ВВС Се
верною флота, гене
рал-лейтенант авиации.

— Но если смотреть 
с точки зрении рос
сийской оборонной дон. 
трины. то надо заме
тить, что авиация 
сейчас претерпевает 
количественные и ка
чественные изменения. 
Будут сокращения 
личного состава. но 
вместе с тем. парал
лельно, будет совер
шенствоваться оружие, 
появляться новая тех
ника. Ну а Киркенес- 
ск-ая дивизия по-преж- 
нему останется в атом 
отношении ведущей.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Цель —  

правопорядок в городе
Продолжение.
Начало иа 1 стр.

ev принимать адекватные 
моры защиты от крими
нальных элементов. В 
Оленегорске обеспечить 
правопорядок может толь
ко милиция. имеющая 
полный штат опытных 
сотрудников.

Чтобы из рядов мили
ции не уходили люди не
обходимо в текущем н 
1993 году сохранить фи
нансирование. а. учитывая 
инфляцию, увеличить обь. 
ем средств на содержание 
штатов ГОВД.

Низкий уровень зар
платы милиционера стано 
вится стимулом увольне 
ния.

Нехватка автомобилей 
бензина и запчастей яв
ляется серьсзной причи

ной снижения эффектив
ности дейстьнй милиции.

А в последнее время 
новой проблемой стало 
снабжение личного соста
ва ГОВД формеьнон оде
ждой — вынуждены при
обретать военную форму.

X X X
Ятя укрепления сил 

правопорядка в Олене
горске в 1993 году надо 
найти средства — адми
нистрации. предприятиям 
и предпринимателям — 
чтобы не допуститI» сокра
щения штатов сотрудни
ков ГОВД.

Еслн удастся выполнить 
эту  задачу, то возможно
сти оленегорской милиции 
по охране жизни и иму
щества граждан будут 
значительно расширены.

М МИХАЙЛОВ.
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ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ
можно получить гражЛ«И4м проживающим по 
следующим адресам

1 Пионерская. 3. к, 12: Ленинградский проптект. 
4. 7; Строительная. 1Я, 50, Мурманская. I: Южная 
-*>. 9 А. — в центральном отделении Сбербанка 
(Ленинградский пр-т. 7).

2. Строительная. 49. 53 А. 72 — в филиале 
Сбербанка Лй 07 (Строительная. 53 А).

3 Мира. 4. 20: Варлимя, в. 3ft. Строительная. 
29. корп. 2 — в филиале Сбербанка Л* 06 .(Строи- 
тельная, 2-1).

Выдача чеков производится по 31 зевабря 
1992 г.

Hlllilllllliniltllltlllflllllllllllllllflllllflllltllllllllllllllllllllfllirili

2  -4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 2| октабра 1992 г.



+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ
мвлого Совете Оленегорского городского Совета неродных депутатов от 23 «итябрн 1992 г, 

О  ЛЬГОТНОМ ТОРГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

С горячим 

матросским приветом...
В неописуемый восторг привело оленегорцев вы

ступление ансамбля пески я пляски Краснозмамеи- 
ного Северного Флот* в минувшую пятницу во Дво- 
рпе культуры. Надо сказать. что ceft концерт выл 
благотворительным для пожилых людей города. Не
смотря иа это. в большой зале присутствовало не* 
мало .•олодежн.

В целях упорядочения 
и дальнейшего совершен. 
СтвованиЯ системы льгот, 
нот торгового обслужи
вания отдельных нАтего- 
Ря* граждан в городе 
Оленегорске v алы ft Со- 
вет городского Совета на
родных депутатов решил;

1. Организовать в IV 
кяяртале 1992 года про
дажу продовольственных 
товаров льготным катего
риям населения по спис
кам-закалам в муници
пальных магазинах М  13 
<Мергтая», М  25 «За
полярье», М  3 «Север». 
.W 7 «Анита», М  9, И  
МКП ^Оленегорск».

2. Продажа товаров 
следующего ассортимента
•  количестве крупа — 2 
кг. мука — 2 хг, масло 
животное — 0.5 кг. «ясб
— 2 кг осуществляется * 
течение календарного ме
сяца в специально отве. 
денных для п о  го отдель
ных или оборудованных 
местах.

2 1. Руководителям тор
говых предприятий еже
месячно производить и а* 
колление данного ассорти 
МенТа товаров в количест
вах необходимых для 
льготного обслуживания.

3. К чйСЛу лиц. имею

щих право на льготное об. 
служнванне. отнести инла. 
лилов и уистников ВОВ, 
»ояиов^|фганцев. вдов по- 
гийших военнослужащих. 
участников ттдоя-но 
фронта, инвалидок I н II 
группы, инвалидов детст
ва. малообеспеченных оди
ноко проживающих нера
ботающих пенсионеров, 
получающих минимальную 
пенсию, а по мясопродук
там тДкже л!щ. страдаю
щих сахарным диабетом.

4. Администрации горо- 
Да определить порядок 
внесения изменений и До. 
по.ткеннй в епяски-закалы.

В. Одно и то же лицо 
может пользоваться дан
ной льготой один раз в 
течение месяца.

в. реализацию продо
вольственных товаров ль- 
готйым категориям пасе- 
леиия производить с При
менением следующих тор
говых надбавок к отпуск , 
ной цене мясо-10 процен
тов, масло Ж1гвотпое-10 
процентов, крупа-30 про
центов. мука-30 Рроаея- 
то*.

7. Убытки Предприятий. 
Возникающие ОТ прнмене- 
НИЯ ПОНИЖЕННЫХ торговых 
надбавок или cvmmv упу
щенной прибыли компен

сировать в 19fU году 
ежемесячно за счет мест
ного бюджета.

В. Контроль За выполие. 
инем решения возложить 
на торговый отдел и от-

t. Численность лиу. лоАь- 
аук*цихеа льготами

2. Норма продукте* ■ ме
сяц, к г.
3 .  КО Л И Ч вСТвО  ИГ, 3B  НЯ6 &-

тал.

4. Отпускная цена изго
товителе

5. Применяемая над
бавка.
6. Ц«ка реализации
7. Льготна» % иад£еака
8. Цена реализации (льгот
ная)
9 Разниц» • цен*» реали-

ae.t финансов админ ист- 
рации городе.

Н. МАКСИМОВА 
И. О. председателя го
родского Совета.

1700 1100 1100 1100

J 2 2 0,5

10X0 6400 6400 1650

ISO—л» so АО 300

Эб 7б 70 30
??т 85 102 3*0
10 30 30 10

1*1 45 79 330

35 20 24 60

357 132 158 99

Несколько слов об ан
самбле. Музыкальному 
коллективу Северного 
Флота уже исполнилось 
пятьдесят лет. Это про- 
феседанальиый военный 
кб.1.1еитнв: художествен
ный руководитель я глин
ный дирижер, заслужен
ный артист России Алек
сандр Квакни; хормей
стер. заслуженный артист 
России Игорь Никитин. 
За полстолетия своего су
ществования артисты ус. 
вели побывать вю многих 
городах нашей страны, со- 
ввошали гастрольные тур
не но КАиаде. США. Ку
бе, Англии. Ирландии. Ис
пании...

Сейчас, по словам А. 
Квакина. поездки по горо. 
дам России стали и* очень 
чаетынн — коллектив 
большой, дорого стоит. 
Правда пользуясь воз
можностью ПО пути из по. 
сел** Высокий, куда ар
тисты были приглашены 
на Празднование 50-летия 
Гвардейского Кир’нииео 
еиого авиационного соеди
нения. ансамбль заглянул 
м к нал в Оленегорск. А

вскоре коллективу, веро
ятно. предстоит поездка' в
Испанию. •

Репертуар ансамбля пе* 
сни и пляски за прошед
шее время заметно изме
нился: от мелодично-лири
ческой «Усталой подлод
ки» до зажигательного 
«Яблочка», от умиротво
ренных произведений Чес» 
понова «Господи спаси» н 
Даргомыжского «На севе
ре диком...» до торжест
венно-патетической * Вра
гу не сд*етсй наш гордый 
Варяг»... Прекрасно про
звучало соя о на трубе в 
исполнении Юрия Купри
янова. романсы в испол
нении Якова Бикташева. 
Каждый концертный но
мер принимался Друж
ными аплодисментами и 
ПОЧТИ «Я:» бис*.

Так что горячий мат. 
росский привет, передан
ный ■ начале концерта, 
дошел до сердца и д уш и  
каждого и.» сидящих в за
ле и благодарный зритель 
долго не хотел расста
ваться с приезжими ат>*

*"«■»»■ „  р у д Е Н К О .

вации
10. Сум.** ожидаемые 
убычо» тыс. руб.

Общая сумма убытков 748 Тые. руб 
Налог на прибыл» 32% 239 тыс руб. 
Упущенная прибыль 507 тыс. руб.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ 
ЗАТРАТ ПО ЛЬГОТНОМУ ТОРГОВОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИА ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ ГОДА.

ПО
С Е В Е Р О -
ЗАПАДУ
Москва

СПИРТ ДОРОЖ !
С Т А Н С !

Как «тало известно. »мп6ртныА tonpr и другие 
апкосоЛьные напитки зарубежного производства а 
ближайшее воем» (на позже ноября) подорожают, 
по данным мзра, • чатыра р а к . Такой рост ц«и —  
<л«Д(т«и« готовящегося, «ем подтвердили ■ Госуда
рственном таможенном комитате России, уееличе- 
ии* таможенных тарифов иа нностранноа спиртное.

Тарифы возрастут до ста прочеИтов. На сегодня
шний дай» таловые равны 25 прэиентам для спирта, 
вермута, накреняемого *ии* и ?0 процентам дл» 
креплены» аиноградны» аии. Для тех государств, 
которые не попали ■ перечень стран наибольшего 
бпагопрнятстаоаами», * частности, дл* Таиван*. та. 
рифы увеличатся до 200 процентов. Как разъяснили 
корреспонденту «Контакте», а ГТК РФ, такие меры 
приняты правительством дл* того, чтобы «уравнять 
а правах» иностранных и наших товаропроизводите
лей
К ар ели я

БИЗНЕС-ЦЕНТР
СЕВЕРО-ЗАПАДА  

Такой будет построен а Петрозаводске, в самом 
центре города. Занимаете* проектом, наверное, са
мая богата* карельская фирма —  «Карен.скан». 
Деньги, возможно, двдуг американски» инвесторы 
(предположительная сумма, в которую обойдете а зто 
удовольствие —  85 миллионов долларов). 6 центра 
будят Карелсквмоасиин офме, филиал швейцарского 
байка, объединенного одним из карельских, четы- 
рахзвездочиа* гостиница и три еулермерквта (две из 
ии« — Рублевое). Вести строительств будут турки,

СПЕЦХРАН ОТКРЫТ 
За последнее врем* пойти «се материалы цент, 

ральиого государственного вртиве Карелии, когда-то 
относившиеся к спецюану, стали открыты для ши
роком публики. Сейчас * ар»ив передаются дела из 
министерства безоЬвсности Карелии.

«ОТДАМ ВАУЧЕР 
ЗА ПОЛНОМИНАЛА» 

Начинаете* i  ело да, и в Петрозаводский преем
ник.рас предел итет». тянутся беспаспортньм бомжи 
По последним правилам они могут находиться здесь 
в течение месяце, и зе »то времв им выправят но
вые документы, которые Они через пару а»Ай 
Опять теояют и снова оказываются я приемнике.

Сегодияыние посетители ютят получить песпос’ 

еще и для того, чтобы зАтем получить ваучер. «  Я 

are продам. —  говорит один «з них —  Полноми 
нала май* устроят, а  дек«ги гуропью

МИА «Контакт»

Россию омидает интеллектуальный кризис, —

— считает jaMetf. 
тигель председ а т е л я 
Совета ректоров jbvsob
С.-Петербурга А. С. Горщ 
ков.

— Насколько косну
лись вузов крутые пере
мены а экономике н поли
тике последних лет?

а~ Весьма остро мы по
чувствовали вступление в 
рыночные отношения. Вы
сшая школа всегда тре
бовала достаточно круп
ные вложения со стороны 
государства. Сейчас, ког
да государство обанкроти
лось, то и вугы испытыва
ют финансовый дефицит. 
Это сказалось иа приеме. 
В 1^87 гоДу на дневные 
отделения вузо» С.-Пе
тербурга на первый курс 
было зачислено 29830 
А б и т у р и е н т о в . Нынешней 
осенью студентами стали 
23 тысяч человек.

— В каких пузах сту. 
дентоя по>бавнлось?

— Практически во всех. 
В университете прием

оказался на вОСР человек 
меньше, в политехничес
ком — на 600.

— А какие нз кузов
I . ?нынче «модные

— Престижными стали 
экономический, юридиче
ский факультеты универ
ситета. Конкурсы там бы
ли S— 8 н даже 12 чело
век на место. Инженер
ное образование сворачи
вается. Нет конкурсов в 
такие прославленные, уче. 
бные заведения, как ме
ханический 1ШСТИТУТ. ин
ститут точной механики н 
оптики... -

— Может быть, по это
му поводу не следует 
бить тревогу, а наоборот, 
радоваться, что студентов 
Стало меньше, Зачем го- 
товнть кадры, которые не 
нужны производству?

— Согласен. потреб, 
иостъ специалистов с выс
шим. особенно с техниче
ским Образованием, пада
ет Но у нас процент лю- 
Лей с высшим обэазоваии.

ем низкий по сравнению с 
рядом Других стран. Лет 
через пять мы обнаружим 
и к т е лл е кту алъ н у н> яму.

— А дбмтуриент в тех. 
ннческих вузах во степе
ни подготовленности тот 
же?

— Нет, слабее. Способ 
иые и талантливые Ребя
та смотрят в другую сто
рону — перед ними мая- 
чкт светлый обраа биз
несмена * предпринимате
ля

— Повлиять иа ситуа
цию способно только ора. 
вительство?

— Думаю, что только 
ояо. Ио не думаю, что 
государство найдет деньги 
на образование. Нас vrto- 
еиб стремятся перевести 
иа предпринимательские 
рельсы. Нам было пред. 
ложено треть абитуриен
тов принимать во конт
рактам, Т. е. обучать за 
деиин. которые согласят
ся за будущих специали
стов еялатнть предприя

тия В Технические по 
контрактам в среднем по
ступило челемх по 50. Да 
н to с периферии, где 
ощущаете* кадроный го- 
лод.

— Почему вы опасае
тесь п.итиого образования
для всех? Во многих раз
витых странах инрА выс
шее образование дорого 
сюит.

— Объявить и данЯЫИ 
мдмент обриз.винне пла
тным. значит, совсем по. 
гУбиТь АЫЙШУК) школу'. 
Техническое образование 
стоит а год 30 — 60 тысяч 
рублей. I умаинтагнов 
где-to ка этом уровне. У 
Hie не настолько богат 
народ, чтобы заплатить 
Такие деиьпт. Но и 5а ру
бежом часть наиболее та
лантливой молодежи обу
чается бесплатно — либо 
.за счет государства, либо 
каких-то попечительских 
организаций

Н БОГОРАД.
М И А  а Контакт»,

НАШ КОММЕНТАРИЙ

О студентах и „резиновых" автобусах
Ожидает ли Оленегорск 

интеллектуальней кризис
— судить «ока ояно. В 
атом году из 180 выпуск
ников четырех средних 
школ в вузы поступили 
8? ребят. География их 
учебы самая различная. 
Москва. С.-Петербург, 
Мурманск. Архангельск. 
Кривой Рог. Минск. Мо- 
гилев. Нижний Новгород. 
Петрозаводск. Рязань, 
Смоленск. Студенты из 
нашего города обучаются 
н в технических. И в гу
манитарных вузах

Как и райьше. многие 
избрали гориый. педагоги, 
ческнл. медицинский ин
ституты. экономические 
факультеты университе
тов. Ср^Лк достаточно 
престижных и пол кит яу- 
зов нам назвали МГУ. 
куда поступили  Двое ре
бят ма 21-й школы н С.-

Петербургский корабле, 
строительный лицей, где 
учится выпускник 15-й
школы. Несомненное ли
дерство среди школ дер
жит 21-я. давшая 
этим летом 32 студента
ВУЗОВ.

Но мажорный той по 
поводу удачного продол
жения обучения киши я 
Отроков не совсем У*ее- 
тт  *- сами понимаете, 
что проблем у них хоть 
отбавляй В атом мы v6e- 
Днлись. поинтересовав
шись делами юных оле- 
негорцей в Мончегорском 
политехникуме, где учат

с я  б у д у щ и е  с тр о и т е л и ,  
металлурги, теплотехни
ки. электрики. Всего, по 
Приблизительным подсче
там зяя уквной частью. 
150 ребят. Эта цифра 
могла быть еще более ему. 
шительмоа. но в атом г*.

Ду не были приняты .'то
го абитуриентов из Оле- 
иегорска. причем, х о ро 

ш о  сдавших вступитель
ные экзамены, по той при. 
чине, что ОГОК и ОМЗ 
не думают о проведении 
ИМКТйк» и распрмеленнн 
выпускников. Так счита
ют в техникуме.
- Но в том ЧТО С ТРУДНО
СТЯМИ студенты сталкива
ются гораздо раньше — 
не доучившись еше до 
Практики, а тем более до 
распределения, мы смог
ли убедиться сами. Два 
месяца студенты поли
техникума < напоминаем 
130 чМбвек), физкуль
турного техникума, уча
щиеся 1-го и 5-го НТУ 
(я последних трех по не- 
ено.тько человек| вынуж. 
деиы ездить в Мончегорск 
я обратно автобусами 
101-го рейса.

Вслп мм не приходи
лось добираться со сту
дентами, то поверьте на 
слово — стоять приходит
ся на одной йоге. Пере* 
полненный автобус (ребя
та прознали его «резино. 
вым») проходит 27 км. 
отделяющих наши города, 
почти за час — в лучшем 
случае В худшем — в 
п ути  бывают вынужден- 
иые остановки 1яе пз-зВ 
обмороков студентов) — 
пэ-ла поломок автобуса.

В прошлом гчебпом 
году была два студенчес
ких автобуса, а и мне. хо
тя Октябрь уж я* исходе, 
пока ии одного. ■'>гот воп- 
i>oe «ия засыпку» все еще 
решается.

Так что думайте; мм 
сами роем сеЛе веяние 
ямь} в числе и ии- 
теллектурлт-н«е.

Т ТАЛЫШЕВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

Пятница,
И  ОКТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО.

5.55 — Программ* передач
6.00 — Нэвости. А.20 — Утрен
няя гимнастик*. 6 J0  — «Утро*. 
(.15 — Фирм* гарантирует. 9 00
— Новости *.20 — Худ. теле
фильм «Богатые тоже плачут».
10.05 — Клуб путешественников 
(« сурдопереводом]. 10.55 —
а...До шестнадцати и старше*.
11.15 — •Действующие лицеи. 
Док. телефильм. 12 00 — Новос
ти (с сурдопереводом]. 12 20 — 
«Двенадцать етуль с е*. Худ. 
фильм. 4-я серия. 0 .4 0  — «В 
сумерках». Худ. фильм. 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом). 
15.25 — «Бридж». 15.50 — яБиз- 
нес-класс». 16.05 — «Ьпокиот»

Суббота,
31 ОКТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 55 — Программе передач. 

ТОЮ — Новости. 7 20 — Утрем- 
иее гимнастике. 7J0 — Суббот
нее утро делового человеке. В ДО
—  «В мире моторов», 9.00 — 
«марафон-15» — малышам. *  25
— «Эльдорадо». *.55 — Мульт
фильм. 10.20 — «Институт чело
века» 10 5 0— Техиедром 11 20
— «ЭХ». 1 1 .»  — «Дело* 11 43— 
«Девушка беэ адресе» Худ. 
фильм. 13.20 — Музыкальный 
киоск. 14.00 — Премьера дои. те
лефильме «Несбыошаяся мечте 
Николе* Казаком». (Фраицма].

Воскресенье,
1 НОЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 — Программ* передач

7 00 — «Час сипы духа». * 00 — 
Тираж «Спортлото». S.15 — «Ма
лышок и чернея маска». Мульт
фильм. В.40 — Выступление ту
рецкого ансамбля «Адыгеи». * 00
— «С утр* пораньше», *-30 — 
«Ялла» приглашает с ч*вхаиу.
11 00 — «Былое». 11.40 — «При
ключение черного Коесагяик*» 
Худ телефильм. 16-е серия. 12.05
— «Новое поколение выбира
ет...» 12.55 — «Лрекресные мгно
вение тайца». 5. Карие в* 13.|0
—  «Соло». 14 20 —  ’ Дом и*

17.00 — Центр 17.4 0— «Воробь- 
ишк*-хаастуи1шка». Мультфильм. 
17.50 — «Тахиодром». 18 00 — 
Новости. 1*25 — Киноальмаиах 
«Заезды России». 11.45 — «Вегой 
03» 19.15 — «Человек и закон». 
1* 50 — «Поле чудес». 20.45 — 
-Спокойно» м о ч и . малыши|» 21 00 
Новости. 21.40 — В «Клуб* детей- 
тивоа». Худ. телефильм «Личное 
оружие». 23 05 — «Политбюро».
23.35 — «Музобоз». 00 40 — «Ав
то-шоу». 00.00 — Новости 00 55
— «Хит-конвейер» 01.55—03.15— 
«Двенадцать стульев». Худ. 
фильм. 4-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 — Вести. 8 25 —  Воем* де

ловых людей 8 55 — Камера ис
следует прошлое «Ракетным ко». 
зис» 2-я часть. 9.50 — Досуг.
10.05 — «Джентльмен-шоу» 10 35
— Отечество мое, «Летербург-

Фчльм 2-й. 15 00 — Новости (с 
сурдопереводом]. 15 25 — «Аме
рика-92: дебаты претендентов». 
16 05 — «Зазеркалье» Худ 
фильм «Арабелла — дочь пира
те». 17.35 — «Красным квадрат».
18.15 — «Этот мир мой». К 90- 
летию со дня рождения нар ар
тисте М Яншина. 19 05 — Худ 
фильм «Врет народа — Бухарине. 
20.45 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21 00 — Новости. 21.35 —  
«КВН-92». Вторае полуфинальная 
игра сезона — «Кунсткамера» 
23.35— 00 55 — «Европа плюе». В 
перерыве (00.00] — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 — Вести 8 20 — Тем* с 

вариациями. 8.50 — «ручная ра
бота» О новом методе печение

Волхонке». Фильм 3-в. 14 50 — 
«Каждый о своем». 15.00 — Но
вости (с сурдопереводом]. 15.20 
—• Премьере док. телефильме 
«Вторея мировая войн*. Отсчет 
секунд». (Карнбсний кризис]. 
16 20 — «Клуб путешественни
ков». 17.10 — «Панораме*. 17.55
— «Уолт ДисмеА представляет.,.*
18 45 — Новости. 1* 0$ — «Теле- 
яоцяяа. 19-20 — Э Олби. «Кто 
боится Вирджинии Вульф!». Пре
мьера фильм*-слект*кля Театра 
«Современник» 22.0В — «Итоги». 
22*5 — «Спортивный уик-энд» 
23 00 — «Вонзен мечты». Юоий 
Башмет. 00.0 0—  НоеостЯ. 00.25
— 01 00 — Под крылом «Золо- 
того орла».

КАНАЛ «РОССИЯ»

ские углы». I I . S0 — «Путешест
вие души». Писвтель Г. Семенов 
1200 — Худ. телефильм «Санта- 
Ьлрфарв». 93-в серия 12.50 —  
• Ностальгически* посиделки*.
13.20 — Мульти-пульти «Непред
виденная вореча». 13 35 — ТИН- 
КО. 13.40 — Крестьянский воп
рос. 14 00 — Вести 14.20 — Их 
запа Конституционного суда Рос
сии 14,iO — 16 00 — Перерыв. 
16 ДО — Телебмржа 16 30 — Сту- 
дия «Рост» 17 00 — Там-там-но
вости 17 15 — Михарет.

X I X
17.30' — В зфире — телера

диокомпания «Мурман». 17.32 — 
«Бим, Б*м. Бом и Волн». Кук. 
фильм 17.50 — «Кино! Кино! Ки
но...* 18.10 — Встреч* а клубе 
«Дети военного Мурман*». 18.45
— «ТВ-ниформ: новости». 19 00
— «В редакции — без выход-

вавы желудке 9.15 — А»ы карье
ры. 9.30 — «Если вам за » 10 00
— Видеоканал «Плюс одиннад
цать». 11-15 — Бумеранг 1200
— «Мария. Мирабел* в Транзнс- 
тории». Худ фильм. 13.10 — «Ко
зырная дама» 13 40 — Крестьян
ский вопрос. 14,00 — Вести, 14 20
— Телеконкурс юристов. Попу- 
финел. 15 50 — Пилигрим. 16.50
— Премьера мультфильма «До- 
размой», в-я серия. 17.05 — Фут
бол без границ.

X X X
1*00' — В афире —  телера

диокомпания «Мурман» 18 01 — 
Панорам* недели 18.30 — «Ре
дуг* надежд». 19.00 — «Тет-е- 
тет». Руслан Штнеель: послесло
вие и дивгнозу. 19.25 —  Н*

8 00 — Вести. 8 25 — Докумвн- 
т*льиея панорама. «Судьба Ку
зьмы Поклоноаа». 9 25 — Досуг.
9 40 — Фольклор. «Неизвестные 
иульгуоы». 10 Ю — «Шесть со
ток». 10.30 — «Приключение а 
Королевстве» Кук. мультфильм. 
10-я серив 1100 — Аты-баты.
11 30 — «Хотите, верьте...» 1200
— «Плохой хороший человек». 
Худ. фильм 13.40 — Крестьян
ский вопрос. 14 00 — Вести, 14 20
— Телеигр* «Лого». 14.50 — Вос
кресенье в провинции. Алупка
15.35 — «Не вырубить...» 1550
—  «К-2» продегааляет: «Заезды  
Америки». 16 20 — «Познер и 
Дочахью» 16 50 -— «В мире жи
вотных». 17 50 — «Спасибо, ГИ. 
ТИС». Благотворительный вечер.

иых». У мае * гостях коллектив 
гезеты «Советский Мурмви».

20.00 — Вести. 20 20 — «Иве- 
но» катер», Худ. фильм, 22 00 — 
XX век а кадре и за кадром. 
•Вивьен Ли — леди алохи», 23 00
— Вести Астрологический прог- 
но*. 23 25 — Спортивная к яр/- 
сегь. 23.30 — Сегодня а ВС Рос
сийской Федерации 23 45 — Их 
з*ла Конституционно'© суда Рос
сии. 00 15—01 4} — вечерний се
лом.

С А Н К Т -П тР Б У Р Г
7,30 — «Здравствуйте!» 7 40 — 

«Даешь работу!» 7.50 — Мульт
фильм. 8.00 — Док фильм. 8 50
— «Поп-магазин* 9,05 — «Судь
ба и роли*. Игорь Горбаче*
10,05 — «Длв души» 13 05 — 
.Д м и м и к  приходит и* помощь» 
Кинокомедия 14.20 — «Никколо 
Паганини». Худ. телефильм. 4-я

Международном фестивале моло
дежных тслепрогрвмм в Вороне
же.

X X X
20 00 — Вести. 20 20 — «Вчера» 

Худ фильм (Польша) 21.50 — 
Мультфильм для взрослых. «Пинг- 

понг». 22.00 —  «Контрвсты» 22 40
— «Репортер». 23.00 — Вести 
Астрологический прогноз. 23.25
— Спортивная карусель 23.20 — 
•Ассорти». 00.00 — Программа 
«А». 00.30 — «Ад либитум». 01 ЛО 
—02.30 — «Уникум» Худ. фильм,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Сияет мне,. » Ф и л ь м .  

концерт. 8.15 — «Страницы оус- 
ского балете». *.35  — «П*р*сту. 
пмть черту». Худ. телефильм
1 -я  и 2- я  серии. 11.50 — «Музы.

19 15 — Центр Стесе Намин* 
представляет: Клуб «Желта* под
водная лодка». 19.45 — Праздник 
каждый день 20 00 — Вести. 20 20
— Фестиваль классических филь
мов Голливуде «Кровь н* солн
це». 22.0S — Телевизионное бю
ро расследовании. «Коррупция».
23.00 — Вести, Астрологический 
прогноз. 23.25 — Спортивная ка
русель. 23.30 — «Я люблю РТ8». 
ODOO—00 30 — «Лясы».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
*.00 — «Прогулка в ритмах сте
пе», фильм-концерт. 8 50 — 
Бодибилдинг. Чемпионат России 
0.30 — «Найди меня». 10.00 — 
•Праздник Суперкниги». 11.00 —  
Новые времем. 11.30 — «Шля- 
гор-93». 11.45 — «Золотые ело.

серия. 15.30 — «Путешествие е 
«Песенкой*. 16.00 — «Сокровищ* 
и* Рогозен*». Док фильм. *6.20
— Т«л*бнрж* 16.50 — Петербург
ский коллегиум. 17.25 — Теле, 
такст. 17.30 — «Факт». 17.35 —  
Программе мультфильмов. 1S.01
— «Золотая рыбка* t I J t  —  
«Поп-магазин». 19 00 — -Боль
шой фестиваль» 19.15 — «Ак
цент». День сегодняшний 19.30
— «Лицом к Европе» Франция.
20.20 — «Факт». 20.45 — «Спорт, 
спорт, спорт». 21 00 — Музыкаяь. 
ные новости. 21.35 — .600 се
кунд». 21-50 — «Ваш жсклюзчв- 
мый стиль». 21.55 — Тевеафиви*. 
22,10 — Дом кино. «Созвездие. 
926. День 1-й. 23.10 — Телетекст.
23.15 — Бодибилдинг» Чемпионат 
России. 00.15 — Частная вече
рник* 01.15 — 01.45 — «Солиста. 
Фильм-концерт.

иальны* новости» 12,25 — Кино* 
комедия «Осень*. 14,26 — 'ел *, 
доктор» 14.50 — В зфире 'ел е . 
компания «ТС-1*. 15.20 — «Реб*. 
там о зв*р*т*х*. 1 5 50 — «Огонь, 
вода и... медные трубы» Худ. 
фильм. 17.15 — Телетекст. 17_1Й
— «Импровизацив». 17.55 —  
■Найди меня». 18.30 — «Добрая 
воля». 19 00 — «Гражданин и за
кон» 19,30 — «Большой фести
валь». 19 19 — «Факт*. 20.4* —  
«Экспресс.кино». 21.00 — . Праз
дник Суперкниги». 22.00 — Музы
кальный телефон 22.10 — «Веш 
>к с клюз иены и стиль». 72.15 —  
Дом кино. «Созеездие-92*. День 
атооой. 23.15 — Телетекст. 23.20
— «Уик-знд», 01-20 — 01.55 — 
«Поп-магазин».

ва». Мультфильм 12 00 — «Вое* 
красный лабиринт», 14 00 — «Эк
спресс-кико», 14.15 — «Выбирай». 
Док. телефильм. 14.50 — «Сна), 
на за сказкой*. 16.00 — «Ля сет». 
16J5 — «Белый снег России». 
Худ. фильм. 18.00 — Футбол. 
Пес *«нст ао России «Зенит». 
(СПБ) — «Урзлмаш» |Саердлоес1)|.
2-й тайм. 18.45 — «Шлягер-93».
19.00 — «Альтернатива». 20.20
— «Факт». 20 40 — •Десятка».
20 53 — «Ваш эксклюзивны* 
стиль*. 21 00 — .Зеб р а , 22.30 —  
«Оранж-ТВ» 22.55 — «Адамова 
яблоко». 23.55 — «Уик-зид*. 
01 55 — 02.05 — «Поп.магазин».

|Сшеиед*яы)М| тР*дне. Телеви
дение N» 44).

ТОРОПИТЕСЬ!
Всею три дня ос

талось до окончания 
подписки ий галету 
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУ 
ДА»'

Подписаться на на
шу газету можно в 
лпйоч отделении сея
ли. ■ отделе доставки, 
т общественных рас
пространителей...

Цена подписки на в 
мссяцся — 170 руб
лей.

4 ноября впервые ■ Оленегорске 

■ Ледовом  дворце спорта 

врач.психотерапевт

АНАТОЛИИ КАШПИРОВСКИЙ

Начало сеансов в 14, 17, 20 часов. 

Билетц продаются в кассах Ледового
дворца спорта. Справки 
27-02.

по тол. 35-94,

Товарищество с ограниченной ответстясикостмо предприятие
«АВТОРЕМОНТ.

окалывает населению, предприятиям и организациям следующие услуги:
— ремонт кузовов и окраска автомобилей.
— ремонт двигателей и агрегатов автомобилей:
— регулировку схождения и рал вала пер. колес легковых автомобилей;
— шлифовку коленчатых валов;
— расточку гкльэ и блоков цилиндров двигателей, гильзовку блоков:
— диагностику двигателей (регулирование системы зажигания, питания, 

проверка состояния цилиндро-поршневой группы'
— аитнкорозийную обработку днища автомобилей:
— обработку (мовилем) скрытых поверхностей кузовов;
— проверку и регулировку содержания СО в отработанных газах авто

мобиля.
Обращаться по адресу; г. Оленегорск. АТП «Оленегорскстройтраис*. Тел. 

21-03.

Частное предприятие 
«ТОМ И С»

поедлагепт услуги по пере, 
возу мебели, домашних ве
щей в Центральную Рое
нию, Беларусь по умерен
ным ценам Звонит*: 47-06 
поел* 19 часов

ПРОПАЛА СОКАКА  
п о р о д ы  колли, кобель. О к . 
рас рыжий, шея и грудь 
белые, кончики ушей сви
сают. Нашедшего просьб* 
поломит* по тел. 30-59 по
ел* 18 часо* (аа вознагра
ждение).

МЕНЯЮ
2-иоми*-|иую квартиру на

3-коми*тиую по догово
ренности. Предлагать Ле
нинградский пр., дома 4 и
7. Звонит* по тел. 5-62-65 
поел* 20 часов.

УСЛУГИ
Срочный ремонт Ц **Т Н Ы >  

телевизоров на дому в 
удобно* для заказчика вре
мя. Оплачивается только 
выполненная работа без 
учета срочности Прием за. 
казов по тел. 35-90 с 8 до 
23 часо*

П  П
Столвр-плотник выполня

ет любы* работы из мате
риала заказчика. Звонить 
по т*л. 31.84,

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
(пр. Ветеранов, 11) приглашает на работу: ху. 
дожествеииого руководителя, культорганизато- 
ров. руководителей кружков народного творчест
ва

Телефон для справок 28-35.

8, 9. 10 ноября 1[ен7р детского творчества про
водит

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
изделий детского и народного творчества.

Время работы ярмарки с 12 до 20 часов. Сто
имость входного билета 3 рубля.

Для продажи на ярмарке принимается изде
лии от частных лиц, комиссионный сбор 5 про - 
цептов.

Прием товаров производится ежедневно е 10 
до 12 часов и с 17 до 19 часов, кроме субботы и 
воскресенья, в пемещевин ЦДТ (1 этаж).

Справки по тел. 28-35.

УСЛУГИ СНИМУ ИЛИ КУПЛЮ
Ремонт цветных и черно- одм(>к0мн„ иу1О М1рТ1фу. 

белы* телевизоров в удоб-
иое времв. Прием *а**ок Обрещетьс* в рабочие дни
по тел. 45-68 с 9 до 21 ч*са по тел. 5-54-47 С 8 до 17
•ж*ди*вио. часо*.

ПИСЬМО В НОМЕР
Родные и близкие сообщают, что на 74-м году 

жизни 15 октября скоропостижно скончался участ
ник финской и Великой Отечественной войн. По
четный работник ОГОКа

КОС-П С ЕВ 
Владимир Тарасович.

гчрглнтгдя

емвтм

О ЛГН ГГО РСКН »» О р д е н а  ТРУЛО ВО ГО  КРАСНО ГО  91ММГПИ 

еО РИ О -О ЯО ГАТМ ТелЬЛ Ы Я КОМ КИНАТ н м г н н  io- л г т и а  СССР 
о л е н е г о р с к и м  г о р о д с к о й  с о в е т  я а р о л и ы х  ч к п у т а т о т

K l i m  ю п

Я* созгрж**** o t u u i im t  * г*«**им рахазвва и
ет»««мт. В<е гл р а к * у реы |и«**т»-п.

РЕДАКТОР * И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А Я JT. 1*41(4. г. O if .f r ®ос« Муриаргсе* *6*„ 
Лвя*кг0*в (1т *  пр«гп*>т. 4. »«*ъ**а IT. * * т*а ,

те*. iSt-Ю: B-U-4I
Г н е т * M i n n  яп г *» т *и  *  ттМ «т«и  О *» * »  ? « *« «т я и *  «яг*. Гялглй я **ги » *мсо«яИ. Тял**> **> •  МГП .Плтяг|>|4>ягт« Т и ч .т .и я ,  ляжта
иассозеа яяфлриапяя M tpm iriO Ti *«.i*<»л>>еиа. 11СП), ». М«**етлрсх. »а. Каисомалисваа. I I . Намгр техвжав в петат* 27.10. 92 Г. •  14.00. 3 *к а* 4700.


