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ПЕРЕСТАНЬТЕ, ЧЕРТИ,
КЛЯСТЬСЯ НА КРОВИ ■яа
«ЗР» выйдет в свет, когда уже многое переме
нится — хочется вернть, в лучшую сторону. К то
му времени политики сами дадут определение
произошедшего 3 октября. А пока — утро поне
дельника.
Кровавое воскресенье и последовавшая вальпур
гиева ночь ка понедельник могли переменить судь
бу каждого нз нас.
...Можно сколь угодно много иронизировать по
поводу того, что «власгн бранятся _ только те
шатся». игнорировать политику, быть модно выше
нечистых ее склок, ко, сдастся, что их, властей,
обоюдсос? ронля.нушихся именем карога, уже не
очеяъто забота? Еаше упорное нежелание еще раз
сыграть в «войну красных с белыми».
...Осадков положение ВС, без связи и кофе, похо
же. сделало ему хорошую рекламу’: у нас в Отече
стве любят и жалеют опальных к отлученных. В
данном случае изгнанниками и страдальцами —
вдруг! — оказалась те, кто незадолго до того наки
дывал узду на любое с ним. ВС. инакомыслие,
съездами захлопывая Сахароза, глумясь над пло
хим. хорошим ли, ко — затеяно избранным Прези
дентом.

—Задним умом нам очевидно то. что должен был
предвидеть Президент — Советы никогда не сдают
ся без бол. Просчет это или расчет — покажет
время, но очевидно и то. что народ недвусмысленно
приглашен в кровавую истерию: как обычно — в
качестве пушечного мяса...
В дела мирекзе, с призывом избежать братоубий
ственной резки, вступила церковь. Но призыв Пат
риарха Всея Руси Алексия Второго и предупреж
дение о предании анафеме не возымело действия
на атеистов нз Белого Дома. Более того, желание
напоследок «хлопнуть дверью» дссунгло оргазма:
так не доставайся же ты" никому, Есея Русь!
Бумажнзя война, война законов — это худой,
ко все же мир. С необходимостью перевыборов «во
власть», казалось, согласились все. вот только до
жить бы до них нам. избирателям, it прийти к урнам
из дома, а ве с баррикад и окопсв.
«Насилие, производя яодобне справедливости,
только удаляет людей от возможности жить спра
ведливо без насилия», — сказано Львом Толстым.

Один день
из многих...

„0ЛК0Н“ ЗНОБИТ: МЕДНАЯ ЛИХОРАДКА
Подрывная деятельность не комбинат*
. ведчтея и* только цехом взрывных работ.
В последнее время участились случаи краж
с целью добычи цветного металла. Хище
ния меди могут спровоцировать чрезвычай
ные последствия вплоть до человеческих
жертв.
Пока местные старате
ли собирали лишь то. что
плохо лежит, особого опа
сения это ни у кого не
вызывало — закрывали
глаза. Тем более, что на
бескрайних горно-обогати
тельных просторах беспо
лезное железо и прочий
лом всегда водились в из
бытке. А полезное — не
всегда хоронятся от чу
жого глаза.
Но нынешняя обстанов
ка серьезно осложнилась
тем, что «металлисты»,
потеряв всякий такт 8 ос

торожность. идут напро
лом. Ишут медь. То. что
происходит на промплошадке, в цехах комбина
та уже без натяжки мож
но именовать диверсией.
«ЗР» писала о снятии
200 метров кабеля связи.
Тогда мошенники, нимало
не беспокоясь о возмож
ном разоблачении, выжнгалн кабель прямо на ме
сте преступления. Кстати,
меди там не оказалось,
а вот убытков с избыт
ком: ЦТТ и Кировогорский рудник остались без

связи.
И без того неблагопо
лучную обстановку с со
стоянием СЦБ (сигнализа
ция — централизация —
блокировка),
ведающей
безопасностью движения
железнодорожного транс
порта. деятельность упо
мянутых старателей обо
стряет до предела. Ре
монтные работы на путях,
должные
нормализовать
работу СЦБ, практически
сводятся на нет: прива
ренные даем рельсовые
перемычки снимаются но
чью...
Квалификация медных
потрошителей растет день
ото дня — уже добра
лись до высоковольтных
ячеек для подключения
экскаваторов.
Надо ли говорить о том.
что промысел этот не
предсказуем и сопряжен

Т
У К А З ЕСТЬ. БУДУТ И ДЕНЬГИ
На неделе состоялась очередная
встреча главы городсной администра
ции с о5ластяым начальством. Как
обычно, каша власть просила деньги,
областная — взвешивала аргументы.
Они оказались вескими — пришла
пора рассчитываться с бюджетника
ми. приводя в реальность продекла
рированное повышение заработной
платы в 1.8 раза.
Вопросы финансирования решены
положительно, врача и учителя полу
чат деньги в срои
ОПЯТЬ БЕЖ ЕНЦ Ы
Оленегорск продолжает прини
кать беженцев. Откъгне с нами будут
жкть р. сскоязычные переселенцы нз
регионов Таджикистана, Латвии. Эс
тонка.
Практически все она ра сегодняш
ний день устроены городом. Но есть
серьезные пожелания органов, зани
мающихся проблемами беженцев: не
обходимо наличие у них документа,
подтверхщаюшего статус беженцев,
выданного эмиграционным центром в
Москве.
Сообщите это своим родстгвини
паи а друзьям, которые Быбра.тн мо

Я

Н

стом жительства наш город
ГОТОВЬ САНИ БАБЬИМ ЛЕТОМ
Внезапно выпавший снег прошлой
Ееделн напомнил о зимней проблеме
его уборки. Небольшое, ко очень
нужное приобретение сделано горо
дом: ПП Ж К Х получено еще одна
единица снегоуборочной техника.
БЫЛО СЧАСТЬЕ М ЕД ВЕЖ ЬЕ.
СТАЛО ОБЩЕГОРОДСКОЕ
В четверг в городе произошло зна
менательное событие. Оно особенно
значительно на темном фоке послед
ней действительности.
. Любимый горожанами театр под
руководством Сергея Гаврилова в
этот день «защищался». Студийцы
«Стерха» игра та <Медвежье счастье»,
строгая комиссия уз областного отле
та культуры оценивала спектакль —*
я вот коллективу присвоено звание
народного. Поздравляем!
...Посте просмотра высокое жюри
'>бмопилось.’ назвав коллектив одним
(3 лучших в области.
ЗЕМ ЛЯ - КРЕСТЬЯНАМ
И ОГОРОДНИКАМ
В городской администрация созда

с риском как для самкх
«слесов». так и для окру
жающих людей: искать
кедь с кувалдой я кусач
ками в руках — все рав
но что копать картзшку
на минном поле. Специа
листы комбината, коммен
тируя ситуацию, одно
значно сошлись в следую
щем: если до скх пор «не
бабахнуло», то завтра
все может перемениться.
Хозяйство у комбината
немалое, а растаскивае
мое добро промышленно
го назначення тант в се
бе много опасностей... Об
щеизвестно, что напряже
ние уже в 250 вольт мо
жет запросто перенести
вас в мир иной. А о воз
можных последствиях сходоз подвижного состава
знает даже не специа
лист...
Продолжение на 2-й стр.
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В минувшую пдтнниу во Дворце культуры былб
шумно, многолюдно н празднично. В большом про
сторном фойе играл духовой оркестр. Пары прек
лонного ^оорасга кружились в вальсе. Звучали
но забытые мелодии танго, полечкн...
Праздник посвящался Дню. пожилых людей. Уп
равление Культуры, как всегда, позаботилось о ду
шистом чае с пирогами, работники Дворца госте
приимно встречали каждого заглянувшего на ого
нек.
Интересную, не совсем обычную, программу под
готовил а провел инструктор управления культуры
Олег Муратов. Это его дебют ■ нашем городе, хотя
за плечами многие годы, отданные культурно-мас
совой работе.
Весь вечер царила атмосфера непринужденности
н веселья. Гости дружно поддерживали ведущего,
пели песни, играли в фанты и танцевали, танцевали.
Расставаться не хотелось по окончании вечера,
многим праздник пришелся по душе. Было бы за
мечательно. если бы подобные мероприятия для
пожилых людей стали традиционными. Ну. а это
уже забота творческих работников.
Н. РУДЕНКО.

М

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

на Н01ГНССКЯ по инвентаризации зе
мель. Надо полагать, будет наведем
порядок в процедуре отведения садово огороднических участков, земель
под строения для содержания живно
сти.
А значит, ваши картофельно-мор
ковные грядки не окажутся над теплокоммунакацнонными и прочима
возможными сетями.
Комиссию возглавляет председа
тель комитета по земельной реформе
н земельным ресурсам В. X. Ганке».
Среда ее членов — Ю. П. Андрю
щенко, Б. Е. Лейбкнскнй, С С. Мель-

♦
ПРАЗДНИКСО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
«Доченька, дай мне денежку. —
обратилась ко мне маленькая ста
рушка у Дома торговли...
Мяиул День пожилых людей — он
быт отмечен скромными сюрпризами
для о.тенегорцев Пока это все.
. Хотя глубоких стариков у нас не
так много и их беды остаются с ни
ми в замкнутом пространстве ма
леньких квартир. Пожалуй, лишь ра
ботинки службы социальной защиты

знают печальную статистику старо
сти. А Дом престарелых — по-преж
нему в будущем.
...Что можно сказать, вспоминая
1 октября? Дай вам Бог здоровья и
терпения, дорогие бабушки и дедуш
ки. Ваши мудрость и ваши сказки
так нужны иашим детям...

♦
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО.
НЕ БУДЬ КО МНЕ ЖЕСТОКО
Делегация кз десяти человек, воз*
главлчемая зам. главы администра
ции. вернулась кз поездки в Швецию.
По официальной информации — тема
визита — вопросы социальной защи
ты населения. По неофициальней
через «Радно. Стокгольм» — фоль
клорный фестиваль.
Так или иначе, будем надеяться,
что представителя аппарата админи
страции. обогашеиные опытом швед
ских коллег, будут еше лучше защи
щать оленегорских сирых и убогих.
А отдел культуры, «порадовав
ший» горожан скучнейшим «Празд
ником города* и таким же Рождест
вом. перейдет от поры заграничной
стажировки к городской деятельности...

В МИЛОМ COStTE ПО ЛЙТННЦЙМ

♦ ПОСЛЕ РЕЙДА

Слава Богу, Оленегорск не столица. II пзаяяо.
отношения между местной представительной и
исполнительной властью вполне нормальнме. В
ПЛПШ4У на очередной заседании малого Совета
обсуждался длинны!) co-icok текущих допросов.
В егэ раЗсте участловали р/коиодптелн отделов.
СЭИ. милиции. глава адммиктрафт, прокурор
н другие заинтересованные липа.

Мм уж* ебб&цйли им
■?* 15 дней. Notopsre веются повторно s течвобластным руководством, я
о проведения госавтоини отпущены бблаег- кие роза и давно лиш*мы должны лишь прилеж
слекцией акции «Вннма- ным начальством на про- ны права управления авно его исполнят», Но раз
нке! Дети1* Для тех, ко- ведение акция за нару- томовнлем. Рекорлсмо.
работка положения я обла
»гу хотелось бы узнать о шенке ГТДД, не был *я- ном среди такта иарушисти «втягивается, и чтобы
ргзультятях.
сообтнагм. держяи ни один
ребе- телей стал некто М. И.
напомнить о нем. решено
обрвтиться в областную ад
министрацию и Совет с
предложением
ускорит»
данную работу, тек как по
о созы в?
состоянию города Решено рядок в городской торгов,
ОЧЕГЕДНОЯ СЕССИИ
такие правили принять, но ле наводит» иаАо сегодня.
учест» замечания деяутатоя Кстети, этому был посвящен
И следующий вопрос.
В пеовом
вопросе tee в дальнейшей работе.
били единодушны. И без
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ
•ОЗрвнСЧИН приняли рвш*.
os о с во бо ж д ен и и
ТОРГОВЛИ
нив сОзват» очередную сес
ПРЕДПРИЯТИИ
СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ
сию городского Cotfra иаБЫТОВОГО
• ОЛЕНЕГОРСКЕ
родиых депутатов ?7 ок
ОБСЛУЖИВАНИЯ
тября в ив re v 1 лпо Л "ер.
Не суд малого Совета
она закончилась.
Фор яок. Работники школ ан- Щинов Он 5 (И ра» за
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
б»то вынесено постановле
цв культур»! я 9 часе», Вне.
мально. конечно, закон tiieHo содействовали нам держивался инспекторами
Начальник
фиио
т
д
е
л
а
ние облестной администра
сти ия рас<*»отпение сес
чилась. Забота о здоро в
пропаганде правил ГАИ в 1993 году. 5 раз
сии вопросы nOS испопие- Л Н. Демянчук рассказала ции о запрете торговли
вье детей была и будет безопасности на дорогах, серьёзная комиссий пред
о
кризисной
ситуации,
сло
винно-водочными изделияиии городского бюджет* Зв
•сегда.
уплатить
общественность тоже ие лагала ему
9 месацве texyme-o грда«, мившейся я сфере муници
была в стороне. За про штраф, и он 5 раз нач
«О фдрмировачии внебюд пального бытозо'о обслу
с ев
шедшие 15 диоА »зрос хал на комиссию
живания населения Сагоджетного фонда», «Об ито
грозйымп
штрафами
я
лые
дяди
пбчтн
добро
йя убыточными являются
гах проверки прокуратурой
вольно внесли
в казну лишением права управ
прачечная, парикмахерская,
городской поо-раммы гриropisa бколо 400 тысяч ления автомобилем. МееатиэаЦии я 19?2 году» и баня. Об зтом ие раз го
рублей да
нарушение с^е Щиноп очень правиль
ворилось
и
писалось
Вы
другн# «опросы.
ие совсем
ПДД. Таких «citfMicopo*» но оценил
сокие иены на энергоноси
инспекторы ГАН
обна разумное постановление
В восяр«:#мь* местный Дворец культуры был
тели, арендная плата, нало
ружили 36, из них 25 об отмене уголовной ототдан детям. Там проходил праздник искусств,
ги делают «бытовку» убы
О ПРАВИЛАХ
пов
оказались за рулем пья ретственносГи за
посушенный Дню музыки и художника. На сце
ПО бЛАГОУСТРОЯСТВУ И точной, и, чтобы она окон
ными.
торное
нарушение
в
те
не
таинственно
горели
свечи,
все
проходило
до
САНИТАРНОМУ
чательно не развалилась,
статочно нетрадиционно, и это привлекало. Не
«Открыл» новый учет чение года я части пьян
СОСТОЯНИЮ ГОРОДА
•тужим экстренные меры
было торжественного
ярко-крассчно шумного
ный год водитеть Двор- ки за рулем. Это поста
стимулирующего характера.
шоу. зато было непринужденное общение посвя
Ма спорта В К. Дрыжа- новление разгрузило су
Поэтому предлагается ос
Депу-аты ааслушалч до вободить от уплаты налогов
щенных и посвящаемых в искусство. Надо отдать
ков. 1 сентября в 4 ча ды. стало индульгенцией
клад зев, отдалом архитек. и целевых сборов муници
должное ведущему — преподавателю музыкаль
са 35 минут оя надыша ч для щикс,?ык и обезору
туры С С Мегьдер
Ома пальные предприятия бытоной школы В А Мальцеву, Его доверительный
в индикатор иа полтора жило ГАИ. .Мы ий пла
обрисовала ситуацию, ко вего обслуживания, обьем
диалог с юной публикой искусно перемежался
десятка тысяч
рублей чемся. но, согласитесь,
торая вкратце сводится к услуг которых составляет
шутками, загадками, розыгрышамн. Звучали
Завершил акпию
води нет более дурацкого за
Я
следующему: город засе
скрипка, флеЯта. аккордеон. Казалось, не было
тель из Ревды А В. По- нятий, чем 5 раз еа
не менее /S процентов от
реется и разваливается, но всей их деятельности.
во всем атом никакой режиссуры Действо текло
лянсев 12 сентября 0'« месяцев ловить преступ
привлечь вандалоя к ответ,
легко н свободно, как бы само coiVirt. И это, со
выложил в 21-40 154ВП ника за руку и получать
Но были и возражения.
стаеикости или оштрафо. Так. к примеру,
гласитесь, тоже искусство!
рубликов.
а в 22-56, в ответ наглую ухмылкуГ
парик
вать та* или иньч руково махерской,
.'Затем эстафету подхватили педагоги художест
Итак, «потумесячник»
опять же за езду в не
находящей с я
дителей за бесхозяйствен,
венной школы. Викторины, рисунки, хождение по
трезвом состоянии,
ли- npouiei, среди нарушите.
«на плаву* только из-за то
ноет» аласти иа могут, т«< го, что она содержит ма
лабнрннтам, вопросы и ответы .. Обстановка ки
шился водительских прав лсЯ ке OitniaflOC.b ни де
как ив всегда возмокою газинчик, выходит, npcwto
Это
чем яе походила на урок. Ребят* по желанию
на 12 месяцев. Отогнб тей, ни учителей
оперироват» соответоеу». его закрыть, стать убыточ
живо включались в игру, остальные шумно «бо
выплатили штраф началь радует. Сейчас ГАИ за
щими документами и поста
лели», Можно только сожалеть, что ка сцене не
ник участка
АО «ОЛ нят-» повседневными за
ной и тем самым освобо
новлениями. Поэтому нужен
бы.ю микрофона. Впрочем, буфет гоже мог бы
КОН» А. И. Ву.зах
н ботами, среди которых
диться от нвго'ов! Но де
регламентирующий
доку,
поработать в честь детского праздника!
старший зистео
оМ З — . освобождение нашит
путаты решили, что целе
мант, опираясь ка который, ссг£?еэией
R заключение актерами молодежной студии
от
грузового
А. К. Газов. Они хоро дворов
поддерживать
власти
смогут положить имекно профильную д*»«Стерх» был показан спектакль «Медвежье счашо замбатвгввют. и 1Я траигпорт*. Об этом —
предел ва-дв^изму, На что гв;:и>,о:Тк предприятия, то
стпе». Запомпилнсь декорация, костюмы, свето
«штук* rttwfo мешали в в следующей заметке.
прокурор города Ю. М Ми «егь — сферу бытсвОго </бвые аффекты и. к'жечно. эмоциональная игра
гэпмл'-е. Другое дело —
нае» возразил: у адмииист. слук.иввння. а не его поВ. ИВАННИКОВ, ин
юных актеров. Дети были счастливы, н это. на
безработные, которых бы
рации и
санэпиднвдзога бочную торгово-перакупочспектор ГАИ по адми
___
верное, главное.
ло задержано О.
в том
лсть аса необходимые до ную деятельность. Поэтому
С С ЕРГЕЕВ.
нистративной практи
числе 5— пьяными за
кументы и соответствующие предложение об освобож
ке.
py.i«M. многие аадержяполномочия для привлече дении от налогов муници
ния к ответственности нару пальных предприятий бы
шителей
Впрочем, после тового обслуживания было ми «Осле 20 масоа Напом
некоторой дискуссии в»1 яс. принято.
ним. что 25 июня саго го
нилол, что документы тти
да городс<ой малый Совет
находятся в различных пап
уж * принимал решение, а
работников комбината. В жимают плечами: коиТоПродолжение.
ках м сборника» постанов, О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА котором
раглвментировал
ЗЕМ ЛЮ АО «ОЛКОН»
скором времени
ГО б Д ра эта — филиал, а само
Начало на 1-й стр.
лвиий, которые не всегда
продажу спиртного време
Если так пойдет даль обещал сообщить редак «товарищество с безгра
бывают под рукой, поэтому
Членами малого Совета нем с 9 до 23 часов. fa«
ше. то, похоже, комбиипт. ции подроЗности. А пока ничной безответственно
для более эффективной и бета выслушана просьбе до 8 млн до 11 ночи можно
к беа того зажатый фи впору задаться пустяко стью» зарегистрировано %
оперативной рвботы необ руководстве АО «ОЛКОН» торговать спиртными? Чье
нансово • экономическими вым вопросом; чего это Мурманске. Тем Ие менее
ходимо всо эти постановле о предоставлении ему льгот решение важнее: областно
проблемами снаружи, ос ради «так понесли» цвет городской отдел пнутрен.
ния собрать в единый свод при оплате за пользование го руководства или город*
танется «гол как сомол» ной металл наши сограж них дел приступил к нако
землей, на которой распо ского Совета!
правил.
и изнутри... Разукомплек дане? И — куда?
плению первоначального
ложены комбиквтовска* ко
В прения! по этому во
Депутат 8 в. Васин выраПонятно, что атот спе компромата на кооператив.
тование узлов н деталей,
тельная и подсобное хозяй просу прокурор Ю М. Ми
яил сомнение: не получит
беспардонное «тащи, ско цифический промысел мо Ведется расследование по
ство. Аргументация серьез наев заметил, что областная
ся яи так, ото, оперируя
лько унесешь» на фоне жет быть выгодным лишь каждому факту хищений
ная: финансовые дела ком администрация ие вправе
этими правилами. власть б у
Лбшей нестабильности, не при наличии спроса и и. как заявили в ГОВД,
бината остаются сложными, диктовать свою волю ме
г %т ивчазыввт» на иярушк.
достатка
оборудования, беспроблемного Сбыта
Милиция и налоговая ин,
а продукцией подхоза и стным властям, если это ре.
твлей этих норм, ие хулига
запчастей выглядит чудо*
И то. и другое в Олене спекция отныне буДут ча
твплоэнертией
пользуется и«виив налодится а компе
не»*. *»в яапдалов. а те», кто
вищным. ОгбЛеиио если горске присутствует. Не стыми гостями в .лавочке.
ие только комбинат, но и тенции данн»1 > органов ялаимея- на содержании жи
учесть, что делается это кая частная контора по
...Хочется верить. И
горожане
После некото с»и
Значит, только депу
гой
А вед» им как рой дискуссии
порой руяаМй (‘ЯМпх хб« приему Цветного ло«а. яе неохота Обрастать шер
депутаты тат»! впрааа реша»ы следо
раз труднее вса'О, они
Дне» акционерок и на гла мудрствуя. n^HHHMAet вс^, стью ведь если ие Мечтать
пришли к компромиссному вать ли решению област
ятвапили на «-*6* непосиль
зах у mix же СбгЛа^яТе^ь, чтЛ принесут. ПО непро Сторонам взаииообогаша.
решению: необходимо под ной администрации или ос
ную кбшУ- Популярно вы.
ннфпр м * »i н „ tfcC* подобным образом,
что квалификация хище веренной
считать, какая честь про. тавит» в силе свое июи»ражаяс», тем предприятиям
ний здорово пошатпула «бабки» платят хорошие мы е вами запросто мо
дукции под«о»в и тепло- ское поетвиовпеиие.
н орган<<з.»ци*>». ‘'то содер энергии достается городу и
версию о подростках е пи до to тыс. Луб. 9а 100 жем оказаться без элек
Был еще аргумент яяяо не
жит
убыточные обьекты
онерскими привычками к кг Оборонном металл*. тричества . без телефонов
уже посяе
приведенных
в пол»эу решения област
С01 *культбыта и жилье —
сбору металлолома.
Похож*, им все равно *— (читали про Таллияя?н»...
расчетов решить, иа сколь
ного руководства: если яоим же и по шее? Кого на
Последние соЛытия да будь to медный гамопар бея многих других благ
ко процентов «скостить»
катывать: яаааельца жилья комбинату илчог за пользо пымться ограничит» вр*мя
ли тому подтверждение— или атомный р#Антор... цивилизации, внутри ко
продажи зел»я 20 часами
ил и нарушителя?
27 сентября йа террито Тем. Кто сдает — тоже торых есть цветмет...
вание землей. Вопрос был
вечера, to неизбежно нач
рии ДОФ милицией ( ftО* #се мвно.
отложен до прояснения си
нете* спекуляция,
будет
Сошлись на Том, что От
личным зАде^жйнО трб«...
...М*стиы« вЛесЪ» по
Т. ПОПОВИЧ.
туации.
процветет» пОдпОльна* не
вечать
А о лж иv
аса.
и
домоуправления,
контролируемая
тбр^Овля
О ЛИЦ£МЭИГО*АИИИ
спиртным, я это иикому не
из тврэнтОрНИ которых
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
нужно — ни власти, ни порв»ееяен баоаак. •* «ару
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•НИМАНИЮ РОДИТЕЛКЙГ
купатеиам.
шители чистоты и поредев
Впрочем, принимать
в городе
С чвготв надо
Й
результате
»1вяы)1
Со
В сувбвту, ^ вктабря, СПТУ № 30 проводит общАкурсоавч роди-*
нагинат»,
и чтоб ЮРОД ложение о Лицензировании
вет высказался за то, что
окончательно не превра ив малом Совете депутаты
бы свое решение не отме
не
стели,
хотя
о*»*
необхо
г« лье кие собрания:
тился в пвмОйку. необходи
нят» и оставит» все по ста
мы жесткие меры, направ димо, дабы, как говорилось рому, то ест» разрешить
►
а
заседании,
«приводит»
в
I курс — а 11 чаеоа,
ленные на пресечение разторговлю
спиртным (при
яяла и бесхозяйственности. чувства некоторых зарвав
наличии
лицензии)
с
9
до
II курс — а 12 часва,
Опорой этому будет слу шихся торговцев». Ока»в23 чаеоа.
жить Свод правил по блато- лес», что такое Положение
е. в!С1лкоя.
III курс — в 13 «асов.
ус’ роЖтау к санитарному должно быть разработана

Берегись автомобиля,
если за рулем пьяный!

Воскресная встреча
с искусством

„0лкон“ знобит: медная лихорадка

2 4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАя, 6 октябра 1И1 г.

4 200 СТРОК О ВАЖ НО М
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ВО П РО С -О ТВЕТ

Когда нельзя,
Крепко сидит в начальниках этакий адпипкстразуд: если я начальник, то ты дурак.
С
трудом такие ретивые администраторы иогут пред
ставить. что подчиненные может быть
прав, и,
если такое случается, то яд>т на псе, чтобы дока
зать обратное. Примеров топу пассе в печати, но
особенно доходит н убеждает в подобных реалиях,
когда такое происходит рядом.
тинный

Слышала, что у нас в городе существует
компьютерная школа. Где она находится, и кто
может в йен обучаться?
А. НИКОНОВА.

рать на строптивого». И
Может, кто-то скажет,
пошло — поеха то. Митя- что такие факты — искил О. В. (отдел кадров! лючение, ко я
в этом
несет
таоель выходов очень сомневаюсь. Если
Владимира Алексеевича уж Президент идет
к»
с 15 по 30 нюня, мепаж- и4р\шеине
Огновного
но. работал
ои п эти II*кона.
то на более
дни или только питался, низком уровне и подавно

Компьютерная школа, входящая в структу
ру информационного социально психологического
центра «ИНСАНТ», работам у нас в городе вто
рой год Удесн могут обучаться пятиклассники,
предварительно выполнившие конкурсные зада
ния. В процессе обучения ребята станут пользо
вателями компьютеров IBM. Первая ступень обу
чения рассчитана на 2 года. Самые способные из
курсантов перейдут иа вторую — 3-летикэто
ступень обучения — для приобретения более уг
лубленных знаний. В перспективе центра —
присвоение выпускнику определенной квалифи
кации пользователя компьютеров серии IBM.
Адрес школы: Строительная, 47 А. тел. 20-51.
Сейчас объявлен дополнительный набор.

но очень хочется
Встречаю как-то Летом
Своего хорошего знакомо
го Владимира Алексее
вича. «Почему
здесь?
Вроде бы давно должен
отдыхать на юге?»
—
спросил я. 11 услышал,
что, получив отпускное
удостоверение, ои не мо
жет вмехать, тан
как
деньгу :ta отпуск ему ие
выдалт —
начальник
запретил. я самого
за
несли в категорию каруtuvfe.lcft. и стоит вопрос
6Л увольнении.
Кая
люЛбй здраво
мыслящий ЧМОВРН. ви
дя явную иесправедлн»
iftf.Tb. Владимир Алек
сеевич отправился искать
авщнты п суде
и. не
смотря на ясность ситуа
ции. реленне суда
в
»тот рая ив получит. В
сентябре состоялось пов
торное заседание суда, н
справедливость ироде бы
восстанавливается.
Стоит все же еще рая
проследить отработанную
тактику проведения по
добных акций.
сначала
дают добро ка отпуск с
12 июня и выдают
от
пускное удостоверение, а
15 нюня издастся приказ
о перенесении
отпуска
на месяц. Но ведь ’ это
уже фактически отзыв из
отпуска, а нужного
в
таках случаях согласия
работника нет. «Ну
и
что? А мы. — решает

тогда директор
Павлов
О ier Васильевич, — не
начислим ему отпускные,
1!>сгь покрутится». — и
дает
соответствующее
указание
бухгалтерии.
Денег ие выдают, уехать
ист розможмости. но пи
таться псе же надо, и
ходит Владимир Алексе
евич на ДСК в столовую,
где «Ожно обедать
по
безналичному расчету в
долг. «Ах. он все еще
упирается. — удивляет
ся директор.
— Надо
дожать егоН И процесс
пошел. Издается
одни
приказ от 21 нюня о на
ложении взыскания, затем 24 июня (через три
дня) erne один И сразу
же. в тот же ленч третий
— об увольнении
«за
бесконтрольность, безбтветстренность и неприня
тие мер. приведшие
к
серьезному
ухудшению
работы
стротельного
комплекса комбината и,
как следствие.
срыву
сроков производства ра
бот на объектах».
То, что все приказы,
как говорят, «шнты бе
лыми нитками» — ерун
да. главное, соЛлщдома
система взысканий.
*Ну падо же! Он все
euie сопротивляется.
я
суд
пошел!
Свяс.тдгь
всех наверх!» — решает
дипентор Павлов О. В.—
«Нлдо компромат соби-

главное, есть документ:
Резникова Л. И. (бухгал
терия | утверждает,
что
Владимиру Алексеевичу
начислялась заработная
плата за эти дин: СлободЧнков Н. В., (юрискон
сульт как-никак) собира
ет протоколы совещаний,
которые якобы проводил
В. А. Неважно, что н да
ты не сходятся, н дни
не тс. и участники
не
могут вспомнить, что там
они были, —
главное
доказать суду участие в
них Владимира Алексе
евича. Вот ведь он ка
кой — даже в дин. ког
да болел и на работу ие
ходил, в совещаниях уча
ствовал.
Народный суя, н чесТн
его, 15 сентября прин
ципиально подошел
к
рассмотрению дата. Де
тально
разобрался
в
представленных докумен
тах и признал, что все
приказы
о наложении
взысканий на Владимира
Алексеевича и ие уволь
нение изданы о грубей
шими нарушениями тру
дового законодательства.
Суд постановил —вос
становить
В.твлизпгря
Алексеевича иа работе.
Взыскать
с
АООТ
«ОДСК» в пользу истца
за вынужденный прогул
более двух месяцев н
госпошлину (суммы круг
лые).

будут чаше
нарушать
Ведь иикОму не секрет,
что ни юрисконсульт, ни
ОК, ни бухгалтерия не по
своей инициативе горо
дили этот огород, а по
указанию
паяльника
Павлова О. И., в его лич
ике яотнпин не иашти
отражения
в (мняеиии
суда и тем самым
по
ощряют на повторение.
Пострадат-тп
карман
акциоиетжого общества,
а не лично директор.
Напрашивается
воп
рос. А что бы то бы. ес
ли на месте Владимира
Ал^ксе^ича бмл 'те товек ие столь сведущий в
jrtirooon -ет*нн!»х атминчетиапип? Зло тогда бы
торж^епю м ло?
Ее пи читатель думает,
что Влалимчо Алексее
вич празднует глЛеду то
гиею пазувевитъ.
Ггть
еп-е один хол v азмиинстоаци” , и "чент. »п те-кивтЧ. Хоти Павлов О. В.
с*Чч»е ходит в зама.х «
иа ОДСК новый диоектОп. но уже я м м иоиказ. и е I лекабоя штат
ная единица..
кототгю
занимал Вла томно А-екгоечич,
сокращается.
Видно ko m v -to очень не
хочется, чтобы знвкуцкй
поиипНПиАлКный гдботннк трудился рядом
А. ПЕШКОВ

X

X

X

Сейчас в магазинах вместе с покупками стали
выдавать на руки чеки Спрашивается, для чего
’«не этот чек. если я взял оухаику хлеба? Про
давцы отвечают: так надо, такое разъяснение ъышло. Покупателя, при выходе из магазина, прос
то их кыорасывают. отчего все вокрут пестрит
этими бумажками. Объясните, кто ввел это расноряжение и для чего?
Н. Прокофьева
Пенсионер.
Основанием для такого рпепЛряжеиия послу
жил указ Б. Ельцина «О применении в торгов
ле контрольно-кассовых аппаратов», а также за
кон «О защите прав потребителей». Все это сде
лано в интересах покупателя. Покупателю выда
ется на руки чек для того, чтобы он впоследст
вии м<>г подтвердить факт покупки товаров или
продуктов питания в том или ином магазине, и
если’ вы пожелаете вернуть некачественный товар обратно, то имея иа рунах чек, вам будет
легче доказать, что покупали его именно в этом

магазине.
Городской отдел торговля, товарных ресурсов
и ценообразования.
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ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮ БОВ!
0
■
U
Q
1

С 1 октября с 12 до 17 часов центральная Q
городская библиотека проводит продажу *
ветхих книг из фондбв библиотеки ЦБС L
[Бардина, 25).
Q
9

С во«овсэвсэю «овсэесэвово вов© ю а*П

ТЕЛЕПРОГРАМ М А НА 9 И 10 ОКТЯБРЯ
15.30 —• «Паяли Длинный
Чулои», Худ. телефильм.
4-в се
рия. 16.00 — «Деньги и полити
9 ОКТЯБРЯ
ка», 16.30 — «Ультра-си». 17.15
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО— «Красный квадрат». 17.55 —
18.40 —
7.00
— Новости. 7.20 — Прог•В мире животных».
«Ой,
рамма передач. 7.25 — Утрамияя «Оба-на. Шоу». 19.10 —
Побежим
гимнастика. 7,35 —
Преес-экс- гармошка заиграла.
лресс. 7.45 — Субботнее
утро скорей...» 19.40 — М. Захаров.
20.40 —
делового человек*. В 50 — «Азар •Любовь моя театр».
тные игры». 9.00 — «Марафон- •Спокойной н о ч и малыши!» 21.00
15» представляет «Зоя
джунг — Новости. 21.40 — Худ. фильм
(США).
лей». 9.М — В эфире межгосу «Китайский синдром»
дарственная телерадиокомпамив 23.45 — Студия «Резонанс» пред
«Мир». 10.55 — «Медицина длв ставляет, 0.00 — Новости. 0.20 —
первенство
тебв». 11.15 — Премьере
док. Погодя 0.25 — На
телефильме «Чвсовнв
Сергия». мира по шахматам. 0.40 — На
шоу-биэиеса.
1.05
—
Фильм пеоеый — «Аигел-эраии- вести
музытел»». 12.20 — «Агбука
собст- Спорт. 1.15 — Лучшая
вемнява». 12 10 — «Лица внести». калкнав «деевтиа» месяце 2.00—
Программе
12.<5 — Кииопраада! Худ фил»м Стол-кадр 2)0 —
— Авто■Если завтра война». 15.00
— «MTV». ЗЛО — J.10
Новости
(с
сурдопереводом). экспресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
17 20 —- Фу-бол
бе*
границ.
8,00
— Вести. 8.25 — «Нескдлк. 1815— «Фильм-премьер» 18.30
ко секретов образной памяти». — Мастера. 19.15 —
«Устами
Док. филкм. 9.00 — «Формула- младенца». 19.45 —
Праздник
730». 9.J0 — -Наш сад». 10.00 — каждый дси». 20.00 —
вести.
Студия «ГОСТ». 10.30 — Пилиг- 20.25 — Премкбра «уд фильма
рим. 11.1S — «Как жит» будем?» «Уинстон Черчилль
— путк к
12.00 — РТВ-избранное: «Снег — вершине». 2-я серия. 21.25
—
судьба мов». Док. филкм.
1-в Телеэрудит 21.30
—
«Меекисерн». 13.00 — «Нате». 13 30 — шоу». 22.00
—
«Совершенно
Сигнальным жэемплзр, 13.40 — секретно». 23 00— Вести, 23.20—
Крестьянский вопрос.
14.00 — Автомат. 2325 — Заезды говоВести.
рвт. 73.30 — Спортивна»
кеяу14.20* — В эфира —телерадио- сель. 23.40 — Программа «А*.
зе
комлаииа «Мурман». 14-22 — Па 0.40 •«■* 2.05 — «Блондинке
норама недели. 15.02 — «Позд- уг.«ОМ». ХуД фи.ЛкМ,
В.М -*■ «Фант». 8.15 — «Доктор
Аибояит». МуЯкТфИЛкМ 3-я
и
4-я серим. 8.35 — «Молодой и
1605 — Политическая
кухия иеснноаиый».
Худ. телефильм.
16.35 — «Эолв*»я шпор*». 1705 10.05 — «Камертон».
11.05
—
—• Видеопоэзия
С.
Таретута «Открываю для себя
Россию».

11.50 — «Чистый 1 вую Кеицерт
К. Кммчееа. 12.35 — Киио«еивя
«Осень». 14.05 — «Таледохтор».
14.20 — ФмлкМы Марии
Клигмай. Передача 4-я. 15.35 — «Ре
бятам о зверята»». 16.05— «Дом
для
леопарда».
Мультфильм.
16.15 — «Сон
актрисы». Худ.
фильм |Китай|. 17.40 — •Истери
ческий аякмаиаэ», 18)5 — Сгертивное обоарение. 18.55 — «До
рожные приключения». 19.00 —
«Сельмой фестиваль».
19.15 —
«Экономика Росгии:
региональ
ный аспект», 19.45 — Коицсот по
зевакам. 20.20 — «Фатт». 20.40—
«Эи*пресс-кичом. 21.СО — Док.
телефкяьм. 21.3$ — «Ва» стили».
21.40 — «На пороге ночи». Худ.
телефильм. 11-я и 12-я
серии.
22 30 — «Уик-энд».
23.30
—
•Дом кино». 0.55 — 1.55 —«Продаеец птиц». Телефкркм-оперет»
та.

водом]. 15.20 — Диалог я пря
мом эфире, 16.0В — Клуб путе
шественников. 16.50 —
-Живое
дерево ремесел». 16.55 — Пре
мьере мультфильмов: «Каспер я
его друзьа» tAMfnne). «Настоя
щие охотники за
привидеиням»*« (США|. 17 50 —
. Панора
ма». 18.30 — «Талелочия». 18.45
— Новости 19.00 — Творческий
вечер Майи Плисецкой. 19.5) —
Погода. 20.0В — «Киноафиша»
20.25 — Премвере гуд, филкма
«Ка|имир» (Франция) 22.00
—
Новости, 22 45
— Спортивный
уик-вид.' 23.ВВ — Продолжения
творческого вечг>ра Майи Плисев»вй. 0 20 — Н-вости. 0.45 —
2 J J — Футбол. Чемпионат Рос
сии «Динамо» (Москаз| — «Оие»ч» |Н»годкв1.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00
— Вести. 8.25 — Премье фильм. 16.53 —
«Позаравьте.
ра док. фильма «Страсти по Ан г.ожааунста». 17.13 — «Зеленый
гарскому каскаду», 8.50 — «Экс- свет для буги-вуги». Арктичес
просс-поита гарантирует...» 9.00 кий блюзовый фестиваль,
— Доброе утро. 9.30 —Програм
17.55 — Волшебный мир Дис
ма «Нлюч». 1000
—
Студив ков «Новые приключение duu«РОСТ». 10 30 —•
«Здоровье». ии Пу»в«, «Чероый Плаш« 18.45
11.00 — Аты-баты. 11.30 — Кил- — «Звездный дождв». 1Т45 —
рас Межейке,
Репортажи
из Праздник каждый дань 70 00 —
Южной Африки 12 00 —
РТ8- Вести. 20.25 — «Первое увлече
иэбреиное «Снег— судьба моя». ние». Худ фигкм. 22.10 — «У
Док. фильм. 2-я сери». 13.00 — Кен>ши». 22.40 — «Америка Вла
Оолкклор. Фестиваль а Испании. димира Познера». 23.00 — Вес
13.30 — Мультм-пульти. «Волк- ти, 2120 — Аатомиг. 23 25
—
изобретатель». 13.40 — Кресть Звезды говорят, 23.30 — Спор*
янский воопос 14.00
— Вести тняияя кяругеек. 23.40 — 005 —
5а 70 — «Не вырубитв...» 14.35— «Городок». Развлек, программе
«Мужики». Худ. филкм. 14.10 —
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Лед»-галерея.
7.55 — «Целительное <лоао«
16.40' — В эфире— тел»радно- Программа богослуж«нче. 8-25 -•
компвиие «Мурман»,
18-42 ~ ■Доктор А (-бвлит» Мультфильм
•Пришелец в Квпуств».
Мульт 5—1 серии. 8,55 —
«Уик-энд»

9.55 — «Экслоесс-яиио». 10.10—
«На пороге ночи».
Худ. теле
фильм. 11.00 — «Ногыс време
на». 11.30 — «Скорая помощь».
12.00 — «Воскресный пабир-.нт».
14.05 — «Мать урагана».
Худ.
филкм 15.45 — «Музыка— датем*. 16.90
—
Мультфильмы.
14 40 — Камееная
симфония.
17.10 — «Ленфигкмнада». «веервые замужем». Худ. фильм. 18-40
— футбол. Чемпкоиат
Росеин.
Переев имга. «Зенит» — кТорлвво» <вопже-'|. 2-й тайм. 19.ТО—
«Файт». 19.55 — «Зебра» 21 00
— НТВ «Ито-и». <2.05
— «Ваш
стиль». 22.10 — вКриыннаякноа
Г.осье». 27.>0 —
Встречи для
ва<^. 23 15 — «Про-иоз-ниформр»вю». 23.35 — «Адам
и Евв
плюс». 0.05 —0-50
— Встречи
для еае... |Продвея«ем«в|.

Суббота,

,

Воскресенье,
10 ОКТЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.15 — Про*
ремме передач 7.20 — Утреинвв
гимнастика. 7.30 — «Авто-шоу».
8.00 — »Ча» силы дута». 9,00 —
«Центр». 9 34) —
«С утра по
раньше*. 10.0В — «Пока все до
ма». 10)0 — Тираж «Спортло
то». 10.45 — «Утренняя звезда».
11.35 — «Полигон». 12.05 — «Де
тектив ленд», 12.44) —
«Землв
людей». Эиологичаекав програм
ма 13 10 — Студив «Резонанс»
предъявляет 1400 — «Пи'
и
Геркулес». Мупк'фильм, 14 10—
Премьера дом. фильма
«Под
водная одиссея команды Куете»
15.00 — Невеети <е сурд*п>ре

р «акта, пожалуйста». 15.22
—
«M r сто встречи — Киркенес». К
итогам I мвждуиероднвго «6аренцфестиеаля».

САНКТ-ПЕПРЬУРГ

+ еЭАПОЛЯГНАЯ ГУДАя, » октября <993 г 3
в

д
<
♦

t октября. Новый боевик
«Гром» ("реизводстео США.
Италия).
Остросюжетный,
приключенческий . фмлк/и,
действие которого разаоречиаается и* фоне нанкоиов
одного «я ю-’иы» штатов
Америки, включает • себя

Внимании)
оленегорцевI
I»
I»
I»
I»
О

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК

есе з-гмвнты боевике; *sтемобилгиыэ гочки, охоту
на ve.ioaexe, азрыеы, пегоии, перестрелки и, конечно
же. любом...
I — 10 октября. Самый по
трясающий фантастический
«ильм годе «Уикеерсалксолдат» (СШ А)
В ролях Заняти Жен-Клад йен
Дамм и Долкф Лундгрен.
Отборных солдат, погибшкх
во Вкетнаме, оживила неу
ка. Тепе, набитые зпектроникой и напичканные до
пингами, и мозги. занрогреммнроаениыв на самые
отчаянные вылазки, сдела
ли их неуязвимыми.
I I — 11 октября. Любите
лям
французского кино

С 1 октября 1993 года банк и его филиалы выплачивают;
по Екглдам «до востребовании* — SO процентов годовых
по срочным вкладам;
О ет 1 до 50 тыс. рублей — 115 процентов годовых;
О от 50 до 100 тыс, рублей — 125 процентов годовых;
О от 100 до 500 тыс. рублей — 145 процентов годовых;
G от 500 тыс. рублей и более — 155 процентов годовых.
Кажды* трч месяца производится начисление процентов не точ 1
£ib*o Hi сош срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных 4
J|И присоединенных к иему щ предыдущем квартале.
Пп истечении трех месяцев вы в любое время может* восполь-1]
своими сбережениями.
11
По востребовании сречногэ вклада ранее 3-х месяце* начисляв
('ется 80 процентов годовых.
i1
Открыть вклад можно безналичным перечислением заработной1!
Jinnan* пэ заяшлению • бухгалтерию вашего предприятия или налич-*
1 >ными деньгами.
i
]|ЗО ваться

суде, изломмкеющая сю
жет классического фи.-кма
•В джазе тол кко девуш
ки».

дочеркю своего друге Джениффер. МзткЮ и Джениффер попадают а каекад ко
мических ситуаций, аоалекея е них всех окружаю,
18— 20 октября.
Новая ицих.
отечественная
мелодрама
21— 27 октября. Любите
«Одна и» миллион». В ро лям настоящего большого
лях заняты популярные ак искусства
предегеел я е м
теры: Е Яковлева, Б. Щер фильм Роже Варике «Индо
баков, Т. Дегилева, А, Ф и  китай» (Франция) с участи
липпенко. Одинокая жен ем Катрин Деиее. Кинозпощина случайно я толпе пея, французский вариант
встречает незнакомого че
кУнесечкых ветром». Это
ловеке, который произво
лучший филкм года.
дит на нее неизгладимее
2 (—11 октября. «На граб
впечатление. Пройдя через
серию различных тригико-. ив солки (США) — вто луч
мических ситуаций, оба на ший образец голливудско
ших героя обретают друг го зрелищного приключай,
ческого фильма.
друга.

ТОО

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК приглашает crarv вкладчиками Н О ->
||ЗОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА жителей, >
fnoc. Высокий и близлежащих воинских частей.
iJ

М узыка на лтсбой вкус!
Во Дворце культуры
начинает работу
СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ
приглашаем меломанов
с 13 до 20 часов
(1 эт аж , каб. 21)

Требуются на работу

Салон-магазин

ТОО «Спецпроектстрой»:
Мастер-строитель со средне-техническим
или высшим образованием и проработав
ший на строительстве не менее 5 лет. О к
лад 180000 руб. Премиальные — 30% в
месяц.
Начальник строительства с в ы с ш и м обра
зованием и проработавший в стооительство
не менее 5 лет. Оклад 200000 руб.
Адрес: АТП «Олеиегорскстройтраис», ка
бинет директора ТОО «Спецпроектстрой».
Тел. 32-16 с 8 до 18 часов.

J& m m e
имеет в продаже
мужские куртки из
натуральной кожи.
Наш адрес: Ле
нинградский, 1, тел.
41-31.

„Тантал"

г тт ы

Для поступления в колледж необходимо
сделать письменный запрос по адресу:
692900, г, Находка-18 Приморского края.
Технический колледж «Тантал», приемная
комиссия. С запросом присылайте конверт
с обратным адресом.
За справками обращаться по телефону:
(42366) 4-57-15 с 11-00 до 13-М> московско
го времени.

X
X
X
Мончегорскому ДРСУ на
Оленегорский
участок требуются квалифицированные ма
шинисты автогрейдеров.
За справками обращаться по тел, в Монче
горске 3-12-91, в Оленегорске 40-47.
МЕНЯЮ
3-коми, «еартиэу не 1Устеное»а декодеров ре
коми кеертхоу по догоеэ. монт цветных телевнзорое.
речмости. Обра-леткся: Ле Тел. 24-51 с 10 до 20 часов.
нинградский гр , 7. ке. 175.
♦
Ремонт цветных и ч/б
ПРОДАМ
телевизоров, установх* деuet-'oj среднеазиатской
Тел. 25-70 е 3
еечерки. Обрешв'»ся: Пио- кодеоов.
до 24 чесов.
нерехея. 14, ке. 154.

♦

УСЛУГИ
Ремонт ч/б и цветных
Ремомт цеетмк<х телеви. телевизоров. Тел. 31-®$.
яороа. подключение видео
♦
магнитофонов,
устено а к а
Деяте тьностъ ЧТТ «Се
декодере*. Тел 55.90 с 8 ван» с 8 октября прекра
до 11 часоа.
щается.

*- и |» м « и
• |иц|<1ч
в1 в*««»т. Вг« <epaei* * р е е и н о и к.и .
ЯО^ВКЛАТ»
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p
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м

II в. гмавтом К. А. ВОРОНОВ

о л е н е г о г с с н н г о г о х с х о п СОВСГ ЯАГОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
• •••
• -
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• e # < »*# *•

По окончании колледжа выдается квали
фикационное свидетельство. В связи с тем,
что обучение в колледже проводится инди
видуально, выезд на вступительные и еыпускнь» экзамены не требуется. Прием про
изводится без ограничения возраста и уро
вня начальной подготовки.

A KU H O H tfR O E о в ш с с т в о
« е л е и е г о к г и я Г0ГНО .О ВО Г*ТИТЕЛЬКЫ И

гчвсап тсли

„ЮНИВЕСГ

предлагает предприятиям и организациям по безналичному
расчету:
♦ сталь периодическую 0 18 ЭА35ГС;
♦ трубу горячекатанную 0 127x5-7,
0 57x3-4,
0 76x3-4;
♦ круг 0 60 ст. 20Х;
♦ отводы 0 133, 114, 76, 57;
. ♦ электроды по нержавейке 0 4 ЭА 981/15,
0 4 ЭА 48М22.
ТОО вЮНИВЕСТ» заинтересован в деловом сотрудничестве, а
также окажет помощь в приобретении другой металлопродукции.
Звоните, приезжайте: г. Мурманск, Свердлова, 39,
тел. 13) 3-17-81
факс: 13] 3-05-27.

Филиалы байка находятся по адресу:
пос. Высокий, ул. Гвардейская, 8, к*. 24, тел. 31-25;
Ленинградский гроспект, 4, тел. 5-55-40;
Ленинградский проспект. 7, тел- 30-20;
ул. Строительная, Ю, тел. 21-88.
;
Б нашей исдежности еы мсжете убедиться еами1

Техмимрсчий колледж г<Находка объяв
ляет набор на заочное отделение по следу
ющим специальностям:
Телемаствр по ремонту ч/б и цветных
телевизоров, с присвоением 3-го разряда.
Срок обучения 5 месяцев.
Телем.астер 4 разряда (ремонт телевизо
ров
ЗУСТ.
2УСЦТ,
ЗУСЦТ,
4УСЦТ,
1ПЦТ-2-32-42. Срок обучечия 1 месяц, при
нимаются только выпускники колледжа
«Тантал» и радиомеханики, имеющие третий
разряд.
Бухгалтер промышленности коммерческих
структур. Срок обучения 5 месяцев.
Обучение платное. В стоимость обучения
входит стоимость методи ческих материалов,
справочной литературы.

11—24 октября »§о всем*
еннсеет Рмо» (США). Ро
мантическая комедия. Двое
друзей и их азрослуе до
чери проводят отпуск е
волшебном Рие-де-Женей_
ро, Один из их*, Млгью,
околдован о‘<еро*ат«лкиой

КННОЙФНШЙ
ОКТЯБРЯ

сообщает об изменении условий хранения и выплаты доходов по i
I 'денежным вкладам населения.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ!
С 1 сентября 1993 го^а
о т к а т а подписки на гваоты и жураихы на се,>во? полугодие 199-1 года.
Оформить
издпл е в у
ко- нэ и .w Cpt отделения
евюи, а также на цен*
аральаай п<>ч1 с вэ адресу:
ул. Барднна, 32.
Вниманию ор:?н!1задяЯ.
ота.->ат<ноготх переводы
во смскам!
С 20 сеит»5ря 1993 го
да прием денежных пере
водов
ocymw.T*a:seTся только в полных руб
лях без копеек.
Просим это учесть прн
офоомленчп перезодов с
зарплатой, алвмягтояп н
другяма выплатами.

предла-аем
recwo» р е п
фи.*»«А «Потескушке» ре
жиссере Паскаля, методов,
м у.с участием >*е>А френцузехого кино.
11— 17 октября. иГегея
правда» (США). Б.-ес1 я.ц«я
комедия о жизни е Го.-ли-

.
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