
ВНИМАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 
АО „ОЛКОН“

Перед уходом • отпуск просим работ* 
ииков цехов оформить соглашения не 
приобретение акций в кяб. №  35 управ
ления АО «ОЛКОН» (за исключением 
трудящихся Оленегорского, Кировогор- 
ского рудников, Бауманского карьера, 
где соглашения уже заключаются).

Администрация.
среда, 17 марта 1993 г. •  / n* 20|3265)

М ы  не факиры, но иногда глотаем...
В бюро |у> защите прав 

потребите.^# одна из жи
тельниц нашего городя 
принесла баночку с 
клюквенным джемом, из
готовленным одно* из ка
рельских кондитерских 
фабрик. На дне банки

сверкало своими острыми 
гранями внушительных 
размеров стеклышко 
Срочно была вскры га и 
проверена вся партия 
джема, пушенная в про
дажу. К "счастью, случай 
оказался единичным.

R связи с этим происше
ствием была выставлена 
претензия фабрнке-нлго- 
товнтелю, я деньги воз
вращены покупательнице.

Уважаемые олеяегор- 
цы. если еще кому-нибудь 
довелось обнаружить или

проглотить аналогичный 
предмет. * также гвоздя, 
гайки, болты и пр. —об
ращайтесь в бюро по за
щите прав потребителей. 
Бл&хо, вас теперь есть ко
му защищать!

СОВСЕМ НЕ ДЕТСКИ Е  ПРОБЛЕМЫ
Детский са.т « Дубна- 

•ушка», принадлежащий 
АО «Оленегорскстрой», 
опять на грани закрытия. 
У  строителей, переживало- 
щих сегодня нелегкие 
дни. нет денег на приоб
ретение продуктов для де
тей. По всей видимости, 
деток прядется' пристраи
вать к тетям и бабуль
кам а воспитателей от
правлять в отпуска.

Вот что рассказала за
ведующая д|с JА 14 Т.П. 
Плотникова.

Работники «Олеяегорск- 
етроя» п ро с то  поставили 
■ас перед фактом: садих 
закрывается на неепреде- 
amnio* время. Обидно, 
что е нами да»:« ие посо
ветовались, издали при
каз — и все! А у вас ил 
кухне продуктов — на

неделю жизни, мы бы 
могли продеразатъея. пока 
строители оформят свои 
взаиморасчеты. Можно 
было временно ограни
чить число групп, сиять 
завтраки и попросить ро
дителей, чтобы по утрам 
кормили своих детей. Но 
не закрывать ж» садик! 
Выход может быть най
ден, если бы ятого хотел 
«Оленегорскстрой».

В крайнем случае — 
мы бы успели подгото. 
виться к вп время отсут
ствия детей провести кое- 
каной ремонт. Работ не- 
впрг>ворот.

Но тресту «Олекегорск- 
строя» мы давно уже не 
нужны. Реиоят я прош
ло ц году мы проводилм 
практзчесхи своими сила
ми: сами добывали строй
материалы. сами краси

ли... А  вот кровлю отре- 
монтипояать мм не мо
жем. Посмотрите на пото
лок — штукатурка детям 
на голову сыпется! И »то 
в садике, принадлежащем 
строительной организа
ции!

Да. мм сегодня ’.-быточ- 
ны для строителей, и они 
зчают. что скоро переда- 
дут нас л ведение горо
да. Д городу куда де
ваться — он возьмет са
дик на свой баланс, Но 
должен же этот переход 
пройти по-человечески! 
Ведь все каши неуряди
цы отражаются и на де
тях, и на воспитателях.

Вели нас сейчас «за
кроют». то я потеряю
коллектив, который скла
дывался десятки лет. В 
результате, мы после все- 
го этого просто не смо

жем открыться! Яне со
беру людей. За последнее 
время уволились десять 
человек, и еще два заяв
ления лежат v меня ка 
столе. 11 на сегодняшний 
день ставить вопрос о 
роспуске людей недопу
стимо! «Олеиеюрскстрой» 
должен быть заинтересо
ван. чтобы передача нас 
пол крыло юрода обо
шлась ч малой кровью». 
Нужно приложить хоть 
минимум усилий.

А пока мы поставили 
себе задачу до 1-го апре
ля продержаться своими 
силами любой ценой, но 
что дальше будет — яе- 
кэпестло.

P. S. Что m этому по
воду думают сами строи
тели?

♦ К СВЕДЕНИЮ

Получите 
материальную помощь

Управление социальной защиты населе
ния доводит до сведения, что ■ соответст
вии с постановлением Президиума Верхов 
ного Совета Российской Федерации от 11 
января 1993 г. N ° 4261-1 «О праздновании 
50-летия победы в Сталинградской битве в 
ходе Великой Отечественно3 войны 1941 —  
1945 гт.» и указанием Министерства соци
альной защиты населения Российской Феде
рации №  1-17-У от 16.02.93 г. участникам 
Великой Отечественной войны, награжден
ным медалью «За оборону Сталинграда», в 
текущем году за счет Пенсионного фонда 
Российской Федерации будет произведена 
разовая материальная выплата в размере 
одной тысячи рублей.

Выплата будет производиться по мере 
обращения этих лиц на основании удосто
верения к медали «За оборону Сталингра
дец или других документов, подтвержда
ющих награждение указанной медалью, и 
удостоверения личности (паспорта).

Документы просим предоставить в уп
равление социальной защиты населения по 
адресу: ул. АЛмра, 31, кв. 7. Часы работы: с
9 ч. до 18 ч., обед с 12 ч. 45 мин. до 14 ча
сов. Телефон для справок: 26-35.

7 й Н Е а
ПРИТЧА О ТОМ. КАК 

ПОГСОРНЛНСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 

НИКИФОРОВИЧЕМ
Славная бекеша у Ивана Иванови

ча! А какие смупшйТ Прекрасный че
ловек Иван Иванович'

Очень хороший также человек 
Илаи Никифорович! Ояи такие прия
теля. каких свет ие производил!.. — 
Так начинал свою пп-весть незабвен
ный к иссяк Гоголь.

А поссорились »тн два почтенней
ших помещика, честь и украшение 
Миргорода, из-за ерунды — один 
сосед обояват другого гусаком, а дру
гой не хотел поступаться принципа
ми...

Почияг ли политики, чем истормя 
saкончилась? Не помнят? — А ведь 
они ее проходили в школе. просто 
плохо выучили урок...

— т ы  ПА ЕЛЬЦИНА ИЛИ 
ЗА ХАСБУЛАТОВА-»

— ИЕ БУЛИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ .
ПРОСНЕТСЯ!

На неделе народ терпел — 
съезде ругались Одна власть улича
ла др'тую в нарушении Конституции. 
к обе рвались к неограниченной 
власти. А вдруг эта бацилла переки
нется на наг1 с вами? Пусть они там 
сами разбираются, что важнее — 
«жесткий курс* или социальная за. 
шищенность. У нас своих проблем 
хватает.

БУДЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ
В нашем районе появились новые 

беженцы — 4 человека. Из знойного 
Таджикистане, подальше от площа
дей Шахмлон я Азадн, бежали ояи на 
край земли Поселялись на неболь
шой станция, кажется, нашли работу.

Еще не определились с жильем, ко, 
по словам властей, зта проблема ско
ро решится.

Невольно думаешь: глава Богу, что 
нам пока еще бежать не надо. Ведь 
велика Россия, а отступать некуда...

БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО
Инвалиды, многодетные, ветерань. 

интернационалисты, вдовы погибших 
воинг*. пенсионеры к другие катего
рии малоимущих и заслуженных го
рожан должны жить по-человечесни— 
тогда и все остальные останутся лю
дьми.

Готовится программа социальной 
поддержки этих слоев населения в 
1093 году. В конце марта она будет 
представлена администрацией на ут
верждение сессии городского Совета.

КСТАТИ
Неработающим пенсионерам. ие 

получающим компенсацию от пред
приятий. выделена разовая помощь в 
размере Г«00 рублей. Суммы перечис
лены иа счета. Конечно — пОО руб
лей не декыи. ио все равно приятно.

БЕЛ ПАСПОРТА.
С НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

РУЖ ЬЕМ
Из административной комиссии со

общают- участились случаи потери со
ветских г.аспоотов и просрочки пере
регистрации охотничьих ружей, с чем 
связано сне явление — сказать труд
но.

4
• ВРА Г НЕ ПРОПЛЕТ.

ДРУГ -  ТОЖЕ
Россия всегда ставилась дорога-•• 

Портится, еше Наполеон ворчал, что 
потерял на них половину своей артил

лерии.
На сессии областного Совета бурно 

обсуждался вопрос, ашзапиый с иве- 
денисм транспортного налога на мес
тах. Но предложение не прошло, об
ласть потерлла 1,5 миллиарда руб
лей, предназначавшихся на реконсг- 
р.' нцим) дорожного покрытия.

Очередное совещание юродской 
администрации тоже окончилось без
результатно — у предприятий нет 
денег иа ремонт, так что пока доро
ги остаются такими же экзотически
ми, какими были 2 века назад.

4
ПОШУМЕЛ И ЗАТИХ

Пошаливший на прошлой неделе 
снежный ураган был яе первым к, ве
роятно, не последним в атом году. 
Мурманская трасса была закрыта, 
задержалось несколько поездов по 
причине заноса стрелок. Но значи
тельного ущерба стихия не принесла. 
В городе крупных аварий электросети 
не наблюдалось, отделались лишь од
ной разбитой кровлей, дороги иа сле
дующее утро Лыли расчищены. На
верное. вырабатываем иммунитет по
добного рода стихиям. Воскресный 
ветер тоже всего лить погулял. А 
pot дворников искрение жаль... ^

КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ 
ИМПЕРАТОРОВ

Показ ия зхране городского кино
театра фильма «Калигула*, но слоей 
убойной силе, можно сравнить, с ура
ганом н прошедшим съездом, вместе 
взятыми За последнее время мм все
го насмотрелись, ио такого, кажется, 
еще не было — гремучая смесь на
турализма, ницшеанства, сексопатоло
гии, больного воображения я культа 
силы. Впечатление после просмотра; . 
уфф... хорошо, что мы живем в дру-

Рубрииу ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

гой империи! Хочется чепкинбудь по
проще Гайдая. Даие.тия яли, нй край
ний случай Рязанова...

4
И ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА...

10 марта в квартире дома .V 10 по 
улице Пардииа совершена убийс.но 
одннокопроживающето г р-н а К. 
В ходе осмотра обнаружена ножевая 
рана в области грудной клетки. Гна
ли изъяты нож. 2 бутилци. 2 стака
на. следы пальцев рук. Через 2 дня 
был установлен гр-н О. Подозревае
мый в убийстве оказался пенсионе
ром.

4
НЕПРЕДВИДЕННОЕ

ПРЕПЯТСТВИЕ
Во время лыжных гонок, состояв

шихся в воскресенье в лесопарке од. 
ного из спортсменов на трассе д .,-на
ла бродячая собака и укусила за но
гу. До финиша лыжник все таки до
ковылял.

4
«ПОЛЯНА» ПРОДОЛЖАЕТ 

ГУЛЯТЬ!
rf заметке от 03.03.93 г. «Отгтля- 

ла «Поляна» мы неудачно обмолви
лись о том, что дискотеки п кафе 
предполагается отменить из-за произ
водимого «бодрящего» воздействия на 
вышезаеыпающих жильцов

Оказывается, это не совсем так. 
Музыка в кафе будет по-прежнему 
звучать, правда, чуть потише. А ког
да появится надежная изоляция, то 
все встанет на свои места.

А вообще «Поляна» — одно из 
уютных и удачно расположенных за
ведений городя, которое посещает 
молодая, интеллигентна!! публика. Лю
бят прекрасную кухню «Поляны» н 
корреспонденты редакции, иногда, 
когда есть деньги.



& РЕЗОНАНС

„ В Ы  АБСОЛЮТНО НЕ ПРЯВЫ.. ."
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР СПОРТКОМПЛЕКСА АО «ОЛКОИв В. А. КОТЛОВ

Прочитав статьэт «Ко- 
му мы нужны « Ледо
вом?* (см. «ЗР» 18 от 
10.03,93.) и комметпрпВ 
к ней председателя гор- 
спорткомитета Л. И. Чу- 
чумова, я как человек, 
проживший в Оленегорске 
25 лет si отдавший все 
лги голы спорту. хочу 
высказать свое мнение...

Во-первых, утвержде
ние J1. II. Чучумом о 
том. что Ледовый дворец 
простаивает, абсолютно 
неверно. К сожалению, 
приходится признать, что 
председатель горсиортко- 
.ммте»а иг знает, хотя 
обязан, и с т и н н о г о  положе
ния дет. Могу облепить 
«го задачу и привести не
сколько ппФр по работе 
Ледового и бассейна за ян
варь и февраль:

При плане 192 часа в 
месяц в январе большой 
зал отработал 1вГ> часов. 
Из mix более 90 отведе
ны под детские секции. 
Более 74 часов ушли под 
аренду предприятиям го
родя для запитой оздоро
вительных групп. В фев
рале при том же плане 
большой зал отработал 
139 часов — это 103,6 
процента от плана. Тре 
нажериый зал в первом 
месяце отработал 164 
часа. во «тором — 196 
<103,1 процента от плана 1. 
Вассейн при плане 1726 
час/дор в январе — 1340 
час'дор. в феврале при 
плане 1604 час/дор— 1604 
(92,6 процента). Для све
дения: в большом зале ра
ботают детские секции, 
чйслб занимающихся в 
январе составило 1210 
человек, в феврале ~  
12Я2. Тренажерный зал 
соответственно посетило 
697 человек к 692 Бас
сейн за этот же период 
обслужил 18 тысяч 533 
человека. Из них в дет
ских секциях занималось 
более />0 процентов от 
обшей численности.

Все данные имеются в 
бухгалтерии Дворца.

Теперь о штатном рас
писании. В бассейне ра
ботают. а не сокращены, 
уважаемый Леонид Ива
нович, два штатных инст
руктора по плаванию — 
Л. И. Жогова и С. С. 
Рукша. И инкогда за «сю 
бытность плавбассейна их 
ие было больше. Как и 
прежде, они проводят за
нятия с группами детских 
садов, свободного плава
ния, начинающих пловцов. 
Также успешно работает 
трекер по плаванию Р. Г. 
Лмахина. которая воспи
тывает около 100 человек. 
Три тренера — И. Ю. 
Селме, А. И. Шариков, 
Ю. Г. Сухарев ведут за
нятия в секции ДЮСИ1 по 
хоккею е мячом. Воспи
тывают около 200 спорт
сменов, кстати, бесплатно. 
Команда Ю. Г. Сухарева. 
(1978 г. р.), если чита
тель еще ие знает, заняла 
второ® место в первенст
ве Российской Федерации 
и шесть человек попали в 
сборную страны. К тому 
же. команда всегда была 
хорошим резервом основ
ной команды «Горняк*.

Так что. говорить О на
шей бездеятельности, мяг
ко говоря, неэтично. Спра
шивается, как может 
председатель горспортко- 
митета рассуждать о та
ких вещах если он эле
ментарно не знает часы 
работы ц.тавбаесейиа? Ко
лее того, ие ведает, что 
тренажерный чал «Ви

кинг» уже давно и-з под- 
трибунных помещений пе
реведен на niopoii этаж 
бассейн л и прекрасно фу
нкционирует, Нам ставит
ся в упрек бездействие 
катка н тира. Так кто же 
■ том повняен, если не 
сам спорткомитет. Почему 
Леонид Иванович не упо
мянул, что чыне они при
надлежат ДЮСШ ГОР- 

л также, как сам 
спорткомитет, находятся 
под опекой администра
ции города? Д посему 
только от данных органи
заций зависит судьба тира 
и катка.

Далее. Любопытно, ка
кие именно секции имел я 
виду Леонид Иванович, 
когда говорил о их пого
ловном закрытии? В 
спорткомплексе, напри
мер. все на месте. И ес
ли такой фа!гт был, то 
опять же почему спорт
комитет »ie боролся за 
них? Почему молчал? Из
вестно, что только от 
спорткомитета зависит, 
быть или ие быть той или 
иной секции.

Действительно, еггортсо. 
ору же ния Оленегорска се
годня не в лучшем поло
жении. согласеи с вами, 
Леонид Иванович. Но кто 
в этом витмаат, скажите 
на милость? Вспомните 
хотя бы, как было вос
принято наше нредложе- 
вне о передаче сгюртсо- 
оруженнй городу! Думаю, 
вы не забыли, сколь дол
го и слезно мы вместе с 
вами просялн руководи
телей городских' предприя
тий, коммерческих струк
тур принять учащие в 
долевом содержании 
сипртсооруженнй. И что 
же? Передача не состоя
лась липть тготому, что 
администрация города не 
рискнула взять на себя 
дополнительные расходы. 
Участвовать же в долевом 
содержании спортооору- 
жений, яа исключением 
«Водоканала* и дьух-трех 
коммерческих структур, 
никто более не согласил
ся.

На ной взгляд, в лтой 
ситуации есть единствен
ной выход, а именно: еще 
раз хорошенько обду
мать предложение всем 
без исключения органи
зациям города как госу
дарственным, так и ком- 
.меоческим предприятиям, 
объединиться и внести 
свой долевой взнос на 
содержание спортсооруже- 
нмй, который очень прос
то рассчитать, зная сколь
ко работающих будут за
ниматься в той или иной 
секции. Тогда можно го
ворить и о расширении 
тренерского состава. И 
«комки*, которые сейчас 
занимают пустующие по- 
метения, помешать не 
смогут. А застрельщиком, 
главным организатором, а 
ие сторонним наблюдате
лем, должен быть, по мое
му мнению, городской 
спортивный комитет.
Только так!

И последнее. О призыв
ной мододеасн.

Я считаю, что истоком 
физического развития мо
лодежи прежде всего яв
ляется физическое воспи
тание в общеобразова
тельных шкодах, ГПТУ. 
И там. где оно ведется 
на должном уровне, всег- 
па были и будут хорошие 
рнзнческие показатели 
призывной молодежи.

„ВО ДВОРЦЕ СПОРТЙ 
ЕСТЬ ЧЕН ЗЙНЯТЬСЯ"

—  СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ РАБОТНИКИ 
ДВОРЦА Р. Г. АМАХИНА, Л. И. ЖОГОВА И
С. С. РУКША.
Дворец спорта в наше 

время — самое дешевое 
из культурных заведений. 
Здесь можно поправить и 
поддержать здоровье, от
дохнуть С семьей, словом, 
всегда есть чем занять
ся.

У нас работают бас
сейн. два зала: атлети
ческий, так называемый, 
тренажерный и зал спор
тивных игр. Атлетический 
зал открыт с 9 до 21 ча
са. его посещают люди 
самых различных профес
сий и возрастов: рабочие 
и служащие АО «Олкои*, 
школьники, студенты. За 
один день зал принимает 
до 100 человек.

Зал спортивных игр 
арендуется предприятиями 
города для занятий групп 
здоровья. а именно: 
СЗЦМР. ОМЗ, АТИ, АО 
«Олкои*, воинскими час
тями, ЛТ11-2. военкома
том, ОВД. Зал также 
арендует и ГОРуио для 
футбольной секции,

Создана группа здоро
вья специально для жен
щин. 23 человек е боль
шим удовольствием зани
маются в зале атлетичес
кой гимнастики и на пла
вательных дорожках.

Так что простаивать 
Дворцу спорта не прихо
дится, Загруженность за
лов полная. Большая 
часть соревнований про
водится у нас. К приме
ру, зал спортивных игр 
арендует «Клуб восточ
ных единоборств*. Тот 
же горсдорткпшмет про
водил соревнования по во
лейболу, турнир по мини- 
футболу, посвященный па

мяти капитана Иванова, 
дня детстве для Дома дет
ства «Огонек*...

Насчет секций. Сеющ
ей плавания руководит 
старший тренер Р. Г. 
Лмахина. У нее две учеб. 
неспортивных группы и 
две группы начального 
обучения! Занимаются 
около ста ребят Кроме 
тренера в секции работа
ют два инструктора Л. Н. 
Жогов* ведет грулцу на
чального обучения; С. С. 
Рукша группы детских 
садов. Отведены часы н 
для свободного плавания. 
Как взрослые, так и дети 
могут посещать бассейн с 
18 до 22 часов я рабочие 
дин. в выходные — с 15 
до 21 часа Наши посто
янные посетители — де
ти из клубов «Гея», 
«Фрегат», приезжают ре. 
бята н из поселка Пуш
ного. Для детей и а мно
годетных семей бассейн 
работает бесплатно. Здесь 
также проводятся уроки 
физкультуры шкоды го
рода. ПТУ.

Дети из секции плава
ния принимают постоян
ное участие в различных 
соревнованиях. На го
родских соревнованиях, 
посвященных Дню 6 1<врта 
соетяза.юсь более 100 че
ловек. Выли показаны не
плохие результаты. Мно
го ребят выполнило нор
мативы 1 и II юношеских 
разрядов, а А. Молчанов 
и А. Трошин •— И взрос- 
лого разряда С достоин
ством выступают наши 
пловцы и на областных 
соревнованиях.

НТО СЛЕДУЮЩИЙ?
По просьбе Втадимира Александровича мы про. 

тлись по залам Ледового дворца и плавбассейиа. 
На льду тренировались хоккеисты. На плавательных 
дорожках только что одну группу пловцов сменила 
другая. В холле первого этажа дожидалась своей 
очереди внушительная «команда» военнослужащих. 
В тренажерном зале разминались атлеты-любители. 
Дворец спорта и Ледовый отнюдь не выглядела 
пустующими...

Н все-таки, даже столь красноречивая карпша 
не умаляет того факта, что спорт в нашем городе и 
его проблемы давно перестали -считаться первосте
пенными. Тир ие работает. Каток бездействует. Уш
ли и еще долго не вернутся на круги с*оя мно
гие тренеры и инструкторы. Возможно, через неко
торое время, если сегодня, сейчас проблемы спорта 
не привлекут внимание людей, наделенных властью 
решать н делать, мы вообще забудем, что такое 
спорт. Ничего удивительного, еели бассейн и Ледо
вый дворец, в конце концов, станут исключительно 
прерогативной АО «Олкон* — кто платит, тот и за
казывает музыку...

В общем, нужно определяться Как говорит Вла
димир Александрович. «хорошенько подумать* о 
нашем недалеком будущем. Какое мы хотим вырас
тить поколение? Какое общество нам , уготовано? 
Ужаснуться, объединиться к как в старину — всем 
миром... Или еще. подождем, послушаем пару-дру- 
гую мнений н пожеланий? Кто следующий?

С. ХОМУТОВА

О РЕФЕРЕНДУМЕ
Группа избирателей iв том числе и я) обрати

лась телеграммой к съезду народных депутатов
и в частности о назначении новых выборов Пре
зидента и народных депутатов, так как они изби
рались в другом экономической и политическом
государстве.

Кроме того, когда п̂ Г-',вмсит и Президент не 
могут договориться, то во всех пивил.т'ван- 
ных государствах они уходят в отставку л назна
чаются новые выборы, которые почлоляюг щк- 
ход к власти новых людей и новых идей,

В принципе, мы не против референдума. Все
народное голосование — один из элмеитлв тьк 
назьгваемой непосредственной демо; ратчн. Но 
почему до сих пор ие проведен референдум пос
ле антиконституционного переворота з декабре 
1901 года. Нас с пани не спрашивали, хотели ,ти 
мы развала Союза, хотели ли мы строить н >ггс 
общество и какое? Нас не спросили, нужна ли 
приватизация и какая? Произведено насилие над 
личностью и обществом, и подавляющее Соль* 
шипство людей и «демократических» гИхлтчвсв 
молчало и молчит по нарушению ярав '-етсрек». 
J*to одна из главных причин отсут- твмя согласия 
народа и политиков в проводимых обществен
ных преобразованиях.

Президент и его команда очень хотели г*Фг- 
рендума, очень хотели и мы его. чо он i до сих 
пор не смогли сформулировать вопросы, выноси
мые на всенародное обсуждение,

А от вопросов, предложенных «демократами* 
Филипповым, Собчаком. Поповым, Пономаревым. 
Якуниным и др., отказался и сам Президент Ка
кая разница народу, будет президентская форма 
правления или парламентская. Главное—не было 
бы диктатуры личной власти. Право соЗств-м- 
ностм на землю уже определено Коигтатуцлей. 
Земля и ее недра принадлежат народам, р о о ж и -  
вавчцим на ней. Кроме того, Конституции рьз- 
решена купля и npo.v/'.a дачных и приусадеб
ных участков землн. В ряде rocy ирси. в том 
числе и и Голландии земля принадл тт госу
дарству. она очень дорого стоит, поэтому ее 
берут в аренду, живут сытно к довольны.

Принятое решение о земле удовлетворяет 
большинство и особенно сельского населения. 
Конетю, земельный кодастр нужен, но это не ре
ферендум.

Для приведения референдума нужна упорная, 
кропотливая рабом. Сначала пади определить 
•воярссы. ннтгепечСгчщие большинство народа, 
изу чить их, обмеинться мнениями, понять, что 
мы теряем н что приобретаем, т. с. какую цену 
платим, тогда избиратель сделает осознанный 
выбор. Для проведения этой работы надо мини
мум 6 месяцев. Поэтому собранием (сходом) 
жителей города мы и должны потребовать, что
бы следу юший съезд принял решение о проведе
нии референдума.

Обществу нужны законы, которые бы «воту
мом* доверия или недоверия могли бы влиять 
на Верховный Совет. Президента и правительст
во. Нам нужна такая исполнительная власть, ко
торая бы сама училась исполнять законы, тогда 
взаимно можно требовать того же и от народа.

Для согласия большинства народа важны и 
результаты голосования. Поэтому нужен Закон 
об обязательном участии в голосовании и осо
бенно при выборе главы государства ие менее 
75% избирателей, в некоторых странах это дости
гается угрозой штрафа, а в большинстве — 
сознательностью населения. Отказ от участия в 
голосовании обеспечивает победу не народу. а 
политикам, они уже мечтают о признании выбо
ров, если победитель наберет 21 у частвующих 
в голосовании.

Л лично одобряю решения съезда, хотя итоги 
подводить рано, надо оемыелть. но съезд не
ответил на главный во п ро с  — когда закончится 
ограбление народа когда наступит согласие, 
хотя устами личного представителя Президента 
премьера В. Шумейко сказано что Кон. 
ституция не мешала проведению реформ Мне 
лнчио импонирует культура речи и поведения 
Председателя Конституционного судя В. Зорь
кина. Очень хорошо, что не было прошлого еди
нодушия, оно и привело нас к застою Догова
риваться надо, но согласие не соглашательство.

Съезд присек попытки установления диктатуры 
личной власти в «демократическом государстве*.

Задача всех избирателей — не молчать. 
Политика Президента г-на Ельцина, в т. ч и на
шего депутата Гуревича, потерпела провал, хотя 
ой зтом умалчивает российское рпдно и телеви
дение, судя по всему, ее не поддержали значи
тельные слои населения и в том числе промыш
ленник* и коммерсанты, ко она пока продолжа 
етсл.

й ВАШ КЕВИЧ.
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КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО 
НА ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ

5аи*н РФ  от 15.01 93 г. значи
тельно расширяет круг лиц. име
ющих право на повышение разме
ра пенсии а боотетствни сост. 110 
Закона «О государственных пенен- 
я* в РСФСР». С 1 янмря 1993 
года в ятот перечень включены быв- 
luiie несовершеннолетние узники 
Фашистских концлагерей, гетто н 
других мест принудительного со
держания. Ими являются лица, ко
торые в то время не достигли 1Я- 
летнего возраста. И если этот 
факт подтверждается документами 
(или я установленном порядке сви
детельскими показаниями), пенсия 
им повышается иа сумму,’ равную 
минимальной пенсии цо возрасту. 
С I яиварл 1993 года это Ныло 
2230 рублей, а с 1 февраля 1993 
год* — -1273 рублей.

На 50 процентов от размера 
минимальной нгпеи» по воврасту 
увеличилась пенсия тех. кто наг
ражден медалью «За оборону Ле- 
иииградя* или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Эта иге 
льгота распространяется и на лиц. 
награжденных орденами и медаля-, 
ми СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую 
стужбу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, Им доста
точно представит*, в отдел (можно 
письменно) «вверенную копню 
удостоил|>ения к медали .Что »<о- 
жет быть педаль «За оборону За
полярья*. «3* оборону Одессы». 
«За доблестный труд в период Ве
ликой Отечественной войны 1941
— 1943 гг.* и др.

Но, как известно, многие тру
женики тыла ие были награждены. 
В  этом случае необходимо подтвер. 
Дить документами работу продол
жительностью ие меиес 6 меся- 
пев (можно с перерывами) в пери
од с 22 нюня 1941 г. по 9 чая 
1943 г. Ото мои.-ет быть запись в 
трудовой книжке и еоответстнен- 
НО я  копии трудовой кня;::»гт1. име
ющейся в пенсионном деле. Она

является основанием для повыше
ния размера пенсии. Отдел соци
альной защиты населения по мес
ту вашего жительства произведет 
это повышение по документам 
пен тонкого дела. В таком случае 
никаких дополнительных докумен
тов, как и личного обращения пен
сионере. не требуется.

Если же в пенсионном деле мет 
таких документов, 70 заявитель 
должен дополнительно подтвердит», 
свою работу док\ ментально. Это 
может быть справка о работе, вы
данная предприятием либо архив
ными органами. В справке должно 
быть указано, на основании каких 
документов она составлена.

При отсутствии документов о 
работе в Великую Отечественную 
войну периоды такой работы могут 
подтверждаться свидетельскими 
показаниями. Делается ато в по
рядке, установленном действующим
законодательством. При атом факт 
и причина отсутствия документов 
должны подтверждаться архивны
ми органами (районным к област
ным архивами по месту располо
жения предприятия). В тех случа
ях, когда документы в архив ие 
сдавались, достаточно справки 
предприятия о несохранвоети архи
ва и о том. что документы в ар
хивные орииы ие передавались. 
Опрос свидетелей осуществляет 
орган социальной защиты населе
ния по месту жктельспь свидете
лей.

Хочу здесь немного отвлечься от 
темы. Кто-то может сказать: вто. 
мол, бюрократизм .— требовать 
справку о том, что справку выдать 
невозможно. И может привести на
вестило пословицу: без бумажки 
ты букашка... Но это. нонечио. ни
какой не бюрократизм, и такой по- 
рядг>({ установлен ие случайно. Об
щество наше заинтересовано в 
том. чтобы льготы получали имен
но те люям кто их заслужил. И 
только те. И право иа льготы дол

жно быть документально подтвер
ждено. Потому и в ответе так под
робно говорю а том. в каком слу
чае и какие именно документы 
необходимы...

Право на такое же повышение 
размера пенсии (50 процентов ми
нимальной! приобретают и те. кто 
ие менее 6 месяце* (календарных) 
в период с 22 нюня 19*11 года по 
3 сентября 1945 года отслужил в 
частях, не принимавших участие 
в боевых действиях. Но воинов, 
афганцев льготы по повышению 
размера пенсии Закон не распро
страняет.

Следует отмстить еще одну осо
бенность.

Вели право на повышение раз
мера пенсии обусловлено участком 
в Великой Отечественной войне, 
то производится только одно, бо
ле* выгодное, повышение. Напри
мер. участник войны дополнитель
но имеет документы, подтвержда
ющие его работу продолжитель
ностью не ыене« в месяцев в пе
риод войны. Промер. Петров полу, 
чал до нового года пенсию в сум
ме 4905 рублей: 3780+1125 (30 
процентов минимальной пенсии по 
возрасту — повышение как участ
нику войны). С 1 янмря 1993 го
да его пенсия составила 6030 руб
лей 3780+2250 (100 процентов 
минимальной пенсии по возрасту — 
новое повышение как участнику 
войны). А с 1 февраля 1993 года 
согласно постановлению Верховно
го Совета России, тоже от 15 ян
варя. об индексации пенсии зга 
e m it  увеличивается в 1,9 рала. 
Итого — 11457 рублей Дополни
тельное повышение на 50 процен
тов как участнику трудовою 
фронта Петрову не производится.

А. ПОПОВ, 
ваместмте.ть начальника управ
ления социальной защиты наев* 
деяия адмшгастрапмп области. 
(«Советский Муриан*).

ПО С Е В Е РО -  
ЗАПАДУ

Архангельск
ПРОКУРАТУРА
ПРОТИВ МЭРА
Архангельская областная прокуратура обра

тилась с иском в суд. считая, что мэр Архан
гельска А. Вронников получил новую квартиру 
в центре города незаконно.

Семья мэра не нуждалась в улучшении жи
лищных условий. Просто Анатолий Аверьякович 
дам на окраине, далеко от места работы.

Петрозаводск
НАЦИОНАЛЬНЫЕ АКТИВИСТЫ
ПРИЗЫВАЮ Т К БОЙКОТУ
Очередное заседание исполкома национально

го конгресса карелов, финнов и вепсов приняло 
политическую декларацию, Сегодняшний курс 
властей республики характеризуется в ней как 
«не отвечающий жизненным интересам прибал
тийско-финских народов Республики Карелия». 
Исполком заявил, что нынешний состав мрель- 
Сп-ого парламента не отражает национальных ин
тересов коренных народов, и призвал депутатов 

карелов, финнов и вепсов — бойкотировать 
его работу. В ближайшее время лидер карель- 
льского движения Анатолий Григорьев собира
ется обратиться с жалобой иа действия карель
ских властей в международные правозащитные 
организации, в ООН На заседании также витала 
идеи созыва чрезвычайного конгресса прибал
тийско-финских народов в самое ближайшее вре
мя.

КУРС ВАУЧЕРА
На последних торгах международной товарной 

биржи «Карелия» курс ваучер* составил 5300 
рулей. Состоялись лишь Д»е сделки — из-за от
сутствия покупателей. По этой же причине на 
прошлой неделе торги и вовсе не состоялись. Не
смотря на невысокий рыночной курс приватиза
ционных чеков, инвестиционные фонды, развер
нувшие свою деятельность в Карелии, обменива
ют их на свои акции по номинальной стоимости
— л*е*ть тысяч рублей. МИЛ «Контакт».

ЛЮБОВЬ. ВЕСНА. 
ЖЕНЩИНА.

В одио из пР*Д**сениих 
воскресений в нашем го
роде прошел читательский 
ринг.. Подготовлен он был 
центральной городской 
библиотекой совместил с 
городским обще с т в о м 
«Книга».
Его участниками стали: 
А. К. Крайнова, врач гор. 
больницы: Л. И. Кисло*», 
начальник бюро тех. асте- 
тики АО «ОЛКОН»: 3. Ф. 
Кузнецова. воспитатель
ница детского сада .V  2; 
Н. Н. Линд, работник ки
нотеатра «Полярная звез
да»: Л. А. Шмурагко, во. 
спи тате ль детского сада 
.N* в; Г. П Яокоева. ра
ботник школы М  4. я един
ственный мужчина в 
команде А. А. Краснюк, 
бывший военнослужащий. 
Проводили ринг Татьяна 
Яковлева и Татьяна Кань- 
шина.

Интересно и ятво про
шли конкурсы «Два име
ни», «Союз муз*, «Не
знакомка». «Весна*, кон
курс пословиц и погово
рок, где участникам при
шлось напрячь свою па. 
мять, проявить яе только 
аруднцию, знания литера
туры но н чувство юмо
ра. Многим это удалось, 
но игра есть игра, где 
«то-то выходит победите
лем. Коллегия справедли
вости. т е жюри во гла> 
ее с председателем город, 
ского общества «Книга* 
Л К. Mveuaтиной и чле
нами: Н. С Гниденко. 
С. 11. Катиной я В Н. 
Суковипнной по доетомн- 
ству оценили ответы всех

участников читательского 
ринга. Выли достойные
вопросы и доостойные от
веты. — так решило жю
ри

П е р в о е  м е с т о  
присуждено Людми
ле Анаюльевне Шмурат- 
ко. Ей вручили подписку 
А. Дюма. По мнению не 
только жюри, но и зрите
лей, ее ответы заслужи
вали того. Второе место 
заняла Галина Петровка 
Яркоеаа. ей вручен 6-том- 
ник И. А. Ефремова И 
третье место заняла Люд
миле Ивановна Кнслова. 
она получила набор книг.

Остальные участники 
также получили поощри
тельные призы — наборы 
книг.

В этот день иагражда. 
лись лучшие читатели, 
ЦГБ и библнотскарн-об- 
щественинкн.

В то время, как участ
ники состязались на рин
ге. зрителям была пред
ложена небольшая литера
турная игра и музыкаль
ная пауза, которую под
готовил Михаил Сысоев, 
гость ринга.

Оргкомитет по проведе
нию ринга благодарит 
своих спонсоров: город
ское общество «Книга*. 
МП «ДАО», фирму 
«Авангард», управление 
культуры города за мате, 
риальную помощь в про
ведении читательского 
ринга «Любовь. Весна 
Женшина»

О. ИГНАТОВИЧ, веду.
щнй методяст,

+ СГЮРТИНФОРМ

НАРТИНГ
ЗА февраля проходил o&WMROf чемпионат пе кар

тингу с участием команд области н города Рабата 
выступали в 2-х классах 50 я 125 c .m j  а личном 
первенстве. Борьба была упорной В классе 50 он» 
ребята из нашей команды заняли И и III призовые 
места: это Полито* Максим и Черемушник Пеан. В 
классе 125 см> 1 место занял Гуща Николай, коман
да « А н г у с » г . Оленегорск.

Большую помощь в организации соревнований 
оказала фирма «Ангус*, которая является постоян
ным спонсором наших картингистов. Фирма «Ангус* 
финансирует все соревнования, в которых участвует 
наша команда. Благодаря фирме наши ребята елям- 
ли в атом году на чемпионат Карелии «Кольцо Оле
нин», где стали призерами соревнований, а Пече
рица В. В , Стеценко И. В. и Политов Максим за
няли соответственно I, П и III места в личном пер
венстве Трудно шли наши ребята к победе. Были 
поломки иа трассе, но ребята боролись до конца и 
показали настоящие бойцовские качества. .'1а каж
дое очко за каждый круг! Итог — И место

Впереди новые старты. Давайте пожелаем нашим 
ребятам новых побед. И. КЛЫКОВА.

МОТОКРОСС
28 февраля состоялись соревнования ло «ото.

кроссу с участием спортсменов Мончегорска. Севе
роморска, Ревды, а также Оленегорска, команда 
АО «Гарант» и СЮТ. Призовые места в классе 
50 ем* заняли юные спортсмены Хохлов Андрей и 
Дмитриев Алексей СЮТ. в классе 126 см*. Воз
ков Сергей и Козорез Роман — «Гарант*, в классе 
до 500 см*, второе место — Бугаев Алексей (тре
нер СЮТ). Хорошие результаты показал Нежевенко 
Сергей, правда до призового немного ие хватило, 4 
место. Хотелось бы выразить благодарность руко- 
водителю АО «Гарант* — Болдареву Юрию Вик
торовичу за подготовку трассы и оказанную финан
совую помощь. Ведь спонсорами соревнований выс
тупали именно АО «Гарант* и тренер СЮТ Стен
дере Я. X.

Очень жалко, что в наше время многие руководи- 
телн всевозможных фирм и предприятий ударились 
а бизнес в забыли о том, что растут дети. Спорт, 
особенно мотокросс, ныне держится только на эн
тузиазме. а ведь нас ire так уж много и нам это в* 
по карману. Забыли многие о том, что стране нужны 
технически грамотные, смелые и решительные лю
ди, а мотоспорт боепктыаает и развивает именно 
эти качества,

Я. СТЕНДЕРС.

КАРАТЭ
14 марта а Мурмацеи* преходя* открытый лнч-

ный чемпионат области по каратэ кумитэ. Откры
тым он назывался потому, что на .них соревновани
ях выступали не только каратэисты стиля Шотокан, 
но и бойцы каратэ Годзе-р». рукопашного боя. 
Чемпионат проходил среди юниоров и взрослых, я 
нем приняли участие спортсмены из многих городов 
Мурманской области.

Наша сборная команда е/к «Восточные едино
борства* выступила успешно. Ветеран команды Па
вел Сорокин блестяще прозе л ке  схватки и дошол 
до финала. В финальном поединке он грамотно н 
тактично сражался с соперником из Никеля, опе
режая его на три очка, ко за несколько секунд до 
боя получил травму, что и предрешило исход борь
бы. Второй наш лидер Павел Черев во всех выступ
лениях превосходил соперников техникой боя нога
ми он стал чемпионом в своей весовой категории,

Хорошо боролись и остальные каратэисты наше
го спортклуба. Как всегда отличились Руслан Ше- 
хнрев, Запани Га джнгадаев. Лев Арнсоа. Юрий 
Лещу к. Все были награждены призами и грамотами 
областного спорткомитета.

ЛЫЖИ
В субботу и воскресли не я городском спортивно- 

оздоровительном комплексе прошли соревнования 
по лыжным гонкам по программе Праздника Севе
ра среди коллективом физкультуры предприятий и 
организаций города.

Абсолютными чемпионами городсного Праздника 
Севера стали Александр Шаповалов и Надежда Юр- 
лом. Призерами -  Валентина Протопопа и Вда- 
димир Терехов. Надежда Шгшкоаа и Иван Шумн- 

Подходпт к концу лыжный сезон н как всегда по 
традиции заканчивается он ЛЫ Ж НЫ М  МАРАФО
НОМ. который состоится 4 апреля в 10 часов на 
лыжных трассах спортивно-оздоровительного комплекса.

ВОЛЕЙБОЛ
| 6 марта в зале ПТУ-20 проводилось городское 

первенство по волейболу среди мужских команд в
котором приняло участие 5 команд. Первое место 
определило встреча команд п. Высокого н ПТУ-20 
Со счетом 41 побелила команда п. Высокого, она 
Яыла награждены дипломом, игроки денежными 
призами Команда ПТУ-20 на втором месте третье 
'teeто заняла команда ОМЗ, ям вручены дипломы.

_ ♦  «ЗАПЗИ ЯРМ М  РУЛА», <7 и «рта « Ж  е, $



ТЕЛЕПРОГРАММА НА 20 И 21 МАРТА

Суббота,
I КАНАЛ 'ОСТАНКИНО.

20 МАРТА
7.10 — Программа передач. М $
— Извести. 7. iS — Утреммя! 
гимнастика 7.45 — Пресс ж е  
пресс. 7 J J  — Суб&зтное утро 
делового Чв.Ю М К4. 8 .10 —  «В 
миро моторе»». 9.10 — Погода. 
9.1J — пМарафом-1}. — малы
шам. 9,40 — «Помоги себе семя.
10.10 — «Автограф по субботам». 
10 40 — • Красный Космос». Дон. 
телефильм. Фильм 6-н — 
«Жи>нь и смерть». 11.10 — «Му
зыкальный k n o c k * . 11.4Э — «Ге
рои Шипки*. Худ. фильм. 13 55 — 
«Шоу-бис»: спорт и юмор». 15.00
— Новости (с сурдопереводом). 
1*-50 — «Детектив лоид». 14.05
— Мультфильмы «Ну, погоди!»

11-й и 12-м выпуски. 10.10 — «Не 
все времена Любовь». Ведущее 
Г. Шатрова 17.25 — «Ультра-ен». 
Футбол Лиге чемпионов. «Ми
лен* |Итепие) — «Порто» |Пор 
тугепмв). 1S.1J — «Пресный каад- 
pet». 18.55 — «Играй, гармонь».
19.45 — Худ. телефильм «Горе
ний лод». Из сериале «Майи 
Хаммер*. 2040 — «Спокойной 
иоии, малыши!» 21 00 — Новос
ти. 21.49 — Премьера многосе
рийного худ. телефильма «Уоро- 
левска* скамья VII» |СШ А |. 22 30
— «Холод мерного Крыма*. Ав 
торскав программа В Молчаио- 
еа. 0 00 — Новости. 0 20 — По
года. 0.25 — «Я вам спою». 
I Всероссийский концерт автор
ской песни. 1.15 — 2.С5 — Ф ут
бол. «На пути к У>мблио 

КАНАЛ «РОССИЯ*
8.00 — Вести. $ 25 — «Свой

взгляд ие мир*. 8.SS — «Роди». 
ки*. 9 30 — Студия «Рос»» Ю.00
— *Коэ*|рна« д«ме«. 10 30 — 
Детский теяеаиамоинын театр.
• Бе,<*ьчоиок-Кисточие». 11 30 — 
Публицистическая про-*ре и м а 
«45». 12.15 — «Неподсуден». Худ 
фильм. 13 40 — Крестьянский 
вопрос. 14 00 — Вести• • •
И .20 — ’ В эфире — телерадио
компания «Мурман». 14.22 — 
•Джем». Музыкальная програм
ма. 14.47 — «Высота». Телоочерк
о судьбе бывшего пилота Ивана 
Пеиьевского 15.12 — пЛоэдоавь- 
те, пожалуйста...» 15.37 — Пано
рама недели. 16.12 — Точке на 
карте. «Кольский регион». 16.57
— Реклама. • • •
17.05 — Футбол без границ,
18 00 — Премьера телеэкрана.

• Софи Лорен. История ее жизни» 
Худ фильм 1-я серия (СШ А)
19.30 — Парламентский вестник.
19.45 — Праздник каждый день
20.00 — 8*стм. 20 25 — Экспо
центр представляет . 20.30 — 
«Софи Лореи. История ее жм». 
ни». Худ фильм. 2-я серия 
(СШ А) 21 25 — «Устеми младен
ца*. 22 00 — «Контрасты» 22 40
— «Репортер». 2300 — Вести 
23 20 — Звезды гояорят 23 25
— Спортняиая карусель. 23.30 — 
«Ассорти». 0.00 — Программа 
«А». 1 00 — 2 40 — «Мой друг 
Ияаи Лапшин*. Худ фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
*00 — Программа Московского 
цирка на льду, t  45 — Сбооинк 
мультфильмов. 9.05 — «Камер
тон*. 1065 — Док. телефильмы.
11.00 — «Музыкальные новости».
11.30 — Панорама новостей. Си-

зи-зм. 12.10 -» Теннис. Чемпн* 
нат России. 13-40 — кКииоканал 
.О сен ь . 15.15 — «Там. где жи
вет Леутииыч». 15.50 — «Теле- 
доктор». 1*00 — Шоу-конкурс 
«Трамплин». 14 50 — Мультфильм.
17 00 — Продолжение шоу-кон
курса «Трамплин*. 17.55 -  
«Дмитрий Панин*. Художестеенио- 
пубпнцистический телефильм. 
19 00 — «Большой фестиваль». 
19 15 — «Гражданин и закон*
19 45 _  Концерт по заявкам-
20.20 — «Факт». 20.45 — «Экс
пресс-кино». 21.00 — «Северные 
звоны*. Док. телефильм. 21 35 — 
«Ваш стиль». 21.45 — «Мое вто
рая мама* Худ телефильм. 53-я 
и 54-е серии 22.35 — «Унк-энД».
23.35 — «Твлекурьер». 0.00 —  
Теннис. Чемпионат России. 10*
— 1.45 — Волейбол. Матч «Плпй- 
офф». «Автомобилист» — ЦСКА.

Воскресенье,
21 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО.
7 .1 | — Программе передач. 7.20
— Новости. 7.35 — Утренняя 
гимнастика. 7.45 — Тираж «Спорт
лото». <00 — «Час сипы духа». 
0.00 — «Центр*. 9.30 — «С утра 
пораньше». <0.00 — «Пока все 
дома*. 10.30 — Погода. 10.33 — 
«Умники н умницы». 11.15 — 
«Под знаком «Пи». 12.55 — Пре
мьера худ телефильма для де
тей «Приключение Черного Кое- 
савчмка». 12.35 — Хоккей. Кубок 
лиги. Полуфинал. В перерывах: 
(13.35) — «Тундра*. Международ

ный рейд на снегоходах. (14.20)
— Новости. 15.30 — «Кяуб пу
тешественников». 16.20. — Теле- 
лоция. 16.30 — Панорама. 17.05
— Премьера мультфильмов: 
«Каспер и его друзьв* |Аигяи*1 
«Настоящие охотинчи за приви
дениями* (СШ А], 18.00 — «Шаг 
к свободе». Телемарафон. «Пред
приниматель — предпринимате
лю». В перерывах: (1М 5) — Но
вости. (22. С0| — Итоги. 0 03 — 
Новости. 0.20 — Погода. 0.25 — 
Спортивный уик-знд 0 40 — 1 20
— «Утренняя звезда» в ночном 
зфире».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.С0 — Вести. 8-25 — Баскетболь
ное обозрение. 8.5S — Програм

ма «03». 9 25 — Студия «Роет*. 
9 55 — Танцевальный марафон. 
Чемпионат России по латиноаме
риканским танцам среди юнио
ров 10.40 — «Мегаполис», I I  10
— Ать-баты. 11 40 — Тепекрос- 
сворд. 12.10 — Танцевальный ма
рафон. Чемпионат России соеди 
Праздник каждый день. 20 00 — 
ансамблей. 12.55 — «Зеяикая уто. 
пня*. К выставке русского еваи- 
га.о да. 13.40 — Ш ест* соток.
14.00 — Вести. 14 20 — «Не вы
рубить -• 14.35 — Лучшие игры 
НБА 15 35 — «И я улыбаюсь се
бе ..» воспоминания об Инне 
Гофф. 16,20 — «Познер и Доне- 
хью», 16 50 — «В мире живот- 
ных». 17,50 — Волшебный мир

Уолте Диснея. «Черный плащ». 
•Новые приключения Винни Пу
ха» 18 45 — «92-й год: журнал 
«Биялборд» представ* вет...» Пре
мьера муз телефильма. 19.45 — 
Вести. 20.25 — «великий Гудиии*. 
Худ. фильм (СШ А). 22.05 — Ак- 
ция «Пеликан». 23 00 — вестн
23.20 — Звезды говорят. 23.25
— Спортивная карусель. 23 30
— I 10 — Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор» (Волгоград) — 
ЦСКА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

100 — Мультфильм. 1.10 — 
■ Слово жизни*. 1.40 — Концерт 
по заявкам. 9.10 — «Уик-зид*.
10.10 — «Экспресс кино*. 10.25

— «Шлягер-93*. 10 45 — «Новы* 
времена". 11.30 — Панорама но* 
аостсй Си-зи-зи. 12.05 — «Вэс« 
красный лабиринт*. 14.05 — Тек- 
иис. Чемпионат России. 17.00 —  
Панорама новостей. Бн би-си*
17.35 — «Поварешка*. 17 50 —• 
«Ленфнпьмиада*. «Едииствеимя», 
Худ. фипьм. 19,30 — Историче. 
ский альманах. 20.20 — «Факт», 
20.40 — «Зебра». 2140 — «Ва«| 
стипь». 21.50 — Тенине Чемпчо» 
нат России. 22.5В — «Оранж-ТВ».
23.10 — «Адамово яблоко». 0 25
— «Шлягер-93». 0,40 — Волейбол. 
Матч «Ппей-офф*. «Автомоби
лист. — ЦСКА. 1 25 — 2-15 — 
Концерт симфонической музывеи,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  АО «0ЛК01Ь 
ПРИГЛАШ АЕТ:

20 марта — КВН. встреча команд шуол города,
в 12 ч.
В 17 ч. — Арктическая миссия христи- 
ая esanre листов.
в 19 ч. — вечер отдыха цеха организа
ции торговли и питания.

21 марта — Олеиотрткдя школа хрястиан-еван-
гелистов (в 10 часов).
КВН. встреч* команд школ города сос
тоится в 12 часов,
В  17 ч. — сттектакльсказка не для ма
леньких «стеЯ по пьесе В. Сенакепнчл 
«Межвежье счастье» {режиссер С. Гав- 
еялов» студня «Стерх»),
В  20 часов — дискотека для молодежи.

Кафе «Пермус»
О ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  не изготовление 
праздничных тортов, пирожных, 

а также
О ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ (банкеты, ве
чера отдыха, семейные торжества по 
предварительным заявкам,' 
и просто
О ПООБЕДАТЬ...

Ж ДЕМ  ВАС С РАДОСТЬЮ !
Время работы: с И  до 18 часов и с 19 до 

2 часов ночи,
выходной —  понедельник.

Требуются на работу
Войсковой части 07370 на постоянную ра

бот/ —  главный бухгалтер с опытом рабо
ты в хозрасчетной строительной организа
ции, Обращаться: пос. Высокий, Сыромят- 
иикова, 22, в 'часть 07370.

МЕНЯЮ

3-коми. кв. на 7- и 1-ком
нат. по договор. Возможны 
варианты Обращаться: Пар. 
ковая, 17 ,кв. 12.

ЮНОШАМ И ДЕВУШ КАМ .
ОБДУМЫВАЮ Щ ИМ Ж И ТЬЕ

ЕСЛИ вы решили обрести самостоятельность, хо
тят* иметь достаточый заработок, не зависящий от 
пряхотеЯ рынка. получить престиж,«/'о профессию 
юриста и посвятить свою жизнь борьбе с неспра
ведливостью— пмешне я средние учебные заведе
ния системы МВД России помогут вам s .vro«.

Прием юношей и девушек на очное этделение 
втих устных заведений производится на баз? ср;л- 
него образования независимо от службы в Армии. 
Обучение производится в городах: Сликт-Пегербур- 
г*. Белгороде, Волгоград*. Нижнем Новгороде, 
Брянске, Чебоксарах, Саратове. Орле. Обучение 
бесплатное, обучающиеся находятся на государст
венном обеспечении, по окончании получают гарэя- 
тированну-о работу по специальности.

"За справками обращаться в отдел чадх.в Оле
негорского ГОВД или по телефонам: -11-11. 2’ -24.

3-коми. кв. на две 1-комн. 
Возможны варианты. Зво
нить: тел, 29-72,

3-коми ка. на 7- и 1-коми, 
квартиры Обращаться: Мо
лодежный бульвар, S, кв. 
10. после 19 н.

3-коми. кв. и комнату на 
две 2-коми или 2-коми, и
I  иомн. Возможны вариан
ты. Обращаться; ул. Пар
ковав. д. 11, ка. 48.

УСЛУГИ

Ремонт ч /в и цветных те . 
леаизоров, Тел. 57-762.

X X I
Ремонт цветиыж и мерно, 

белы» телевизоре* на до. 
му. Вызов листера не on- 
яачиаается. Прием »аявок 
по тел. <5-63 с 9 до 21 ча
са.

X X В
Ремонт цветньо н черно, 

телевизоров, уст*, 
новка декодеров, дистан
ционного управление. Вы
зов мастера не оплачива
ется. Тел. 35-90 с 8 до 23 ч.

ТОО «Мвтекок» гтикеидн. 
роввио с 01.11.92 г.

ПРОДАМ

и установлю компьютеры 
еСлактрум» на гарантии. 
Имеетсв большой выбор 
системных и игровых прог
рамм. Тая. 47-57,

X X X  
срочно гараж в Оленьей 

(•*«4 кв. м). Обращаться: 
Капитана Иванова. 5, ив. 
810.

X X X  
3-комн. приватизирован

ную кв. (общая па. 87 ка, 
м, жилая — 54 кв. м), 
стиральную машину «вят
ка». Обращаться: Мира, 
24, кв. 13.

X X I
1-коми, кв и 3-комн а 

центре города. Тал. 40-52 с
18 до 20 час.

X X X
благоустроенный дом в

центре города с дворовы
ми постройками, большим 
участком и гаражом, 
а также гараж по ул. Ки
рове Обращетьса: Восточ
ная, 4.

В X X 
автомобиль «ИЖ-комбие 

1989 г., пробег 38 тыс, км, 
моторолер «Муравей-2м». 
Звонить: Мончегорск, тел. 
2-48-20.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В Ы  Х О Т И Т Е ,  чтобы ваши дгти на

учились петь, играть на музыкальных и: с г* 
рухентах. обрели новых друзей и интересно про
пели свое свободное время? В таком случае, вас я 
наших детей в возрпстс от в до 10 лет пряглаиче» 
Дворец культуры АО «ОЛКОН» в эксперименталь
ный театр эсттрадиоЯ песни.

Предварительная запись по тел 23-01. ОтЗороч- 
вый конкурс-прослушивание состоится 21 мао га в 
16 часов.

ПРИГЛАШАЕТ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
18 марта в Ледовом дворце спорта со

стоится товарищеская встреча по хоккею 
с шайбой. Играют «Горняк» и «Горняк-2». 

Начало в 18.30.
Вход свободный.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллекти

вам АТЦ, ЖДИ. ОТК, окяившим помощь я ор
ганизации похорон дорогой жеиы, мамы, бабуш
ки

Софьи Николаевны.
ШУНИНОП

Муж, дети. г пуки.
X X X

Выражаем глубокую блаюдаркость работни
кам Мурманской дистанции п ут  ст. Оленегорск, 
друзьям, близким, родным, разделившим с нами 
боль уграты горячо любимого мужа, отца и де
душки

ИВАНОВА Валерия Михайловича.
Низкий поклон всем добрым людям. преходив
шим его в последний путь.

Скорбящие жена. дети, внуки.
х х х

Выряжаем гердечиую благодарность админи
страции. коллективам участки дробления ДОФ, 
У ПН и СХ. ЦГГ. близким, друзьям за оказан
ную помошь в похоронах нашей единственной 
мамм и бабушки

МОРОЗОВОЙ Ираиды Емельяновны.
Дочь к виук,

ИЗВЕЩЕНИЕ
Коллектив средней школы .S- 21 с прискорби

ем навещает о преждевременной смерти учите- 
ЛЯ

ОХОНСКОГО Эрнегта Анатольевичи
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.
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