
ВНИМАНИЮ ДОНОРОВ,
имеющих удостоверение «Почетный до

нор сса>»1
Вам необходимо в срои до 10 апреле 

1994 г. пройти регистрацию не донорском 
пункте (Строительная, 20) с 9 до 15 часов 
ежедневно, кроме четверге (сведение нуж
ны для введения льгот по коммунальным 
платежам).

;*  АООТ «ОЛКОН»

Транспортная новость
Не первоапрельская 

щуп», ио реальность: 
с 1 апреля работники 
«ОЛКОНа* не будут 
приобретать билеты а 
городском обществен
ном транспорте И тем 
»ie мене*, строгие ионт. 
ролеры их ие оштра
фуют ..

Дело в том что по 
договоренности с го
родской администраци
ей и ATI1 трудящиеся 
комбината смогут га
дить на работу по 
пропускам «ОЛКОНа*. 
Кстати, пропуск нэба. 
Вит вас от необходи
мости пробивать тадон- 
КИ1С только при дело- 
рых поездках — ка 
работу и обратно. Вок-

ад ла и пригорода »то 
не касается.

Конечно. подобное 
нововведение — не 
подарок в честь начала 
в городе весны, а все, 
го лишь наиболее оп
тимальный выход из 
непростой ситуации с 
транспортом.

Так что бесплат
ность проезда мнимая: 
из дотации на питание 
и транспорт каждого 
плконовиа будет вычи
таться по 200 рэ в 
День.

...Фискальная вкояо. 
мкка учит из одной 
латки — две заплат.
к м ...

Т. ПОПОВИЧ.

Плавание
В минувшее воскре

сенье в Мончегорске 
Проходили региональ
ные соревнования по 
плаванию среди плов- 
По* IOBO года рожде
ния и м.гад;пе В со
ревнованиях приняли 
участие пловцы из Кн- 
ровска. Апатитов.
Мончегорска и Олене
горска. Наибольшего 
успеха в зтпх соревто. 
•аниях добилась yve, 
ница ?А  класса 21 
юколы Нра Лачком. 
Она трижды пойежла- 
ла на дистанции 50 * 
100 м способом бат
терфляй и ка дистан
ции 200 м комплекс
ного плавания. а на 
50 м вольным стн'ем 
была второй Ученипа 
ВБ класса > 4 школы 
Оля Секушииа была 
первой на дистанциях

SO и 100 м м.тышм 
стилем ученица зтото 
же класса Саша Кеми 
па выиграла ка лиг 
танцни 100 м на сли- 
ке *-

Из мальчиков гаи 
более удачно проплыт 
ученик й.\ класса 15 
школы Артем Комар. 
Ои побеждд’ ка дис
танциях 50 и 100 м 
способом брасс н 
впервые на втих со 
ревчоваииях выполнил 
КО’'метив П разряда 

По*-»еоа-/и были 
Настя Кпойтор, Ох'-ам» 
Погибельна» Твяя 
Амвтмна. Виря Рукииа 

Желаем новых успе
ха» нашим юным плов
цам!

Р. АМАХИНА 
ст. тренер спорт 
комплекса.
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ПРОФЕССИЯ -  участковый
В 1903 году по материалам, подготовленный уча

стковыми инспекторами милиции привлечены' к 
уголовной ответственности за различные преступле 
ни я совершенные иа бытовой почве. 89 человек. 
Еще ВвО человек привлечены к административной 
ответственности аа мелкое хулиганство. Оленегор
ское отделение участковых инспекторов милиции в 
прошлом году добилось одного ил лучших пона;:а 
те лев по области в раскрытии преступлений (на 
официальных документов).

Дабы оживить сою» жителей с участковыми ни 
епекторани. мы решили поближе познакомить чита
теля е .этой службой на примере работы участкового 
инспектора А В. Могилевского. Жители Высокого 
знают его не понаслышке, так как поселок его 
участок, вместе с прилегающими к нему воинскими 
частями. Думается, что проблемы. с которыми 
егалхимстся ежедневно инспектор Могилевский, ха
рактерны для любого участкового.

Т  ПРРИТОРИЯ Олеие- 
* ГОрска и пригородов 

(включал Высокий. и мая 
дру и Лапландию) рая. 
детена иа 12 участков, 
которые обслуживают 12 
инспекторов В поселке 
военных летчиков дежу
рить и* легче, чем ■ го
роде Кто виде-» фильм 
iAwxoo. пгте лпчор». ттгг 
преятчляет быт военно
го гаоиияова, «.Конечно, 
раньше порядка было 
болыпе. — говорят Анд
рей Владимирович. — ее. 
ли офчпер являлся иа 
служба с похмелья — вто 
уже МП». А сегодня — 
два капгтвиа обц»втиись, 
я#тяеоаой походной мар
шируют по гапнигмич- и 
гоп.таиА» раз уда ’ые пес
ки _  никосо гей <Ьакт 
уже не удивляет. К  тому 
»е. в поселке много 
«гражданеюге» длЗотиров
— с тге кян «с гуся во
да*. ЛТП «едь закрыли, 
а штраф м  пьяккт — ме- 
пя воздействия лить для 
порядочных Онустивяпя 
ся и бомжей (есть они п

иа Высоком! такая мера 
не убеждает.

U  А почве бытового 
■■пьянства говершает- 

ся свыше половины всех 
преступления и 95% вы- 
зопоя милиции именно 
по зтому поводу И се
мейные скандалы, и млр- 
до5«н. к поножовгцния... 
Работы т»ятвет ч*цоем 
ном гарнизоне Недавно 
какой то прапорщик из 
открытого окна палил в 
белый свет, как в копе
ечку. развлекался по 
пьяной лавочке. А чуть 
подже одержали еще од
ного любителя постре
лять — лейтенанта, раз 
гуливавшего с заряжен
ным ружьем по посеют. 
Высока и алкогольная 
смертность — каждый ме
сяц бывает по несколько 
случаев Под старый Но
вый год, к примеру, 
вскрыли квартиру, в ко- 
to<v>4 t^vh месяц лежал...

Семейных дебоширов 
уличных хулиганов и 
всех тех от кого можно 
ожидать антиобществен.

кого поведения, инспек
тор Могилевский знает в 
лицо. Население Высоко
го за 2 года его тоже 
изучило. После службы в 
Афганистане он работал 
в Харьковской области, 
затем женился и пере
ехал иа Север, в Олене 
горек. Поначалу постави
ли помощником дежур
ного по вытрезвителю. 
(Все вновь принятые че
рез него проходят, шутит 
Андрей Владимирович). А 
в 1001 году перевели на 
должность участкового 
инспектор* Сам. ои Гоже 
живет ка Высоком Чтобы 
ни случилось в поселке, 
прежде всего информиру
ют участкового — м диет, 
и ночью Если требуется
— приезжает на подмоту 
ог“ "атианая группа.

К  АК правило после 
о«едв он берет ма

териалы в дежурной чае 
ти милиции и отправля
ется на ях проверку 
Обычное делп — разыг 
кивать vR.Iflfl (НМПЮТй 
алиментщиков, проверять 
«режнмннкоа». устанав
ливать личности подозре
ваемых Во всех случаях 
главное — тесный коя 
такт с населением. «Ра
ботать нетрудно, — гово. 
рит учвсткЛвмй. — ес ли 
хорошо якаешь население 
Всегда можно обратиться 
к жителям, которые. хоть 
что-то. да рагскажгт, Ио 
тут необходимо взаимное 
довеоге Рслк люди тебе 
не доверяют. то ничто 
ничего ие скажет. Эго 
нужно пенить».

В коятачте е комаядо_ 
вяиием гапнизои» прихо- 
дитсч проверять топговче
Продолжение на 2 стр.
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СОБЫТИЯ И 

ФАКТЫ

ГОД 1955
14 августа 1955 года не

' Череповецком метеллур 
гическОм деводо иа 
олаиа/орского железо 
рудного ком4Смтрата 
получек лораый чугуи. 
8 о]н<ыено1ами| этого 
металлург* отлили по- 
41 атиую плиту, которую
преподнесли в год«рок 
ОЛ«ИеГОрЦ4А4-

Сооружение Чер#по 
• •IJITO'O металлуремчое- 
КОГО «ввод*. освоение
Ол«н*горекого жолоао* 
рудмого месторождение
С01ДАЛМ 6Л4Г0ЛриеТНЬ«0
условна дле развитие 
промышленности ка Со.
•еро Запада страны.

♦

1 мевбрв 1155 года
ееедекк' е мсолуат«цн« 
лроикодстевннмя мО(ц 
иости пускоаого «омп- 
пе«се переом оч«р«дч 
Ехо • Заимандроескосо 
рудоулреелвниа «Коп- 
«алруде*.

1 декабря 1955 года
Е<*о Зеимеидроесчо* ру. 
доулрееление «Колмел- 
руде» перемменоеено в 
Оленегорское рудоул 
реагение.

АНАТОМИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
ВЗГЛЯД ИЗ ОЛЕНЕГОРСКА

Безработица является неотъемлемой чертой 
рыночной экономики. Действие объективных факто
ров. порождающих при становлении рыночных от- 
нишеннй безработиц}', усиливается в настоящее вре
мя рядом причин чисто субъективного свойства. 
Тан. с резкому сокращению производства и оста
новке многих предприятий основных отраслей на
родного хозяйства и промышленности ведет отсут
ствие сырья, оборудования, комплектующих. что 
вызвано ралрыком хозяйственных связей со смеж
никами. расположенными, прежде всего, иа террито 
рин бывших республик Союза. Вын>жденное сокра
щение производства происходят также в результате 
проводимой правительством России политики цено- 
обрязовання. в условиях которой равно невозможно 
как реализовать продукцию по высокой цене так в 
снизить цену до уровня покупательской способ 
нпстн потребителя.

П РИ Н ЯТИ ЕМ  190-1 
■ *91 г. Закона Россий- 

екоя Федерации «О заня. 
тос' н насе-еиия в Рос
сийской Федерации» соз
даны предпосылки регу
лирования рынка труда 

Принципиальными n«v 
яожеиия>го закона стали 
лтм!я«анне впервые после 
191" г">да в стане то 
вярнестн рабочей силы, 
©•на* от представления 
государствеяяых гарактна

иа занятость населения, за 
небольшим исключением 
определенных соцна.тьно 
уязвимых категорий ка- 
селения, установление ме
ханизма 'государственного 
регулирования занятости 
населения и т. д.

В результате попыток 
рыночных реформ аафик- 
енрованы изменения ка 
рынке труда, который 
постоянно теряет тради- 
цяоннуэо стабильность.

Формируется новая ситуа 
цня в области занятости: 
нарастает процесс выс
вобождения работников, 
прежде всего в произвол- 
ственных отраслях, в ре
зультате сужения госу
дарственного сенгора зио 
иомнкн. начинающихся 
структугиых изменений, 
сокращения обьемо* про
изводства п строитель
ства. перемен в структу
ре хозяйственного управ
ления. нарушения связей 
между предприятиями. Me 
няется количественный 
состав высвобождаемых, 
все больше среди них 
появляетгч щц массовых 
поофесси!* Вслет за геп- 
во1* волной яыслоЛлжт». 
ннй преим'мпестченио 
служащих, следуют увояь. 
пения по зконо.мичес^им 
причинам среди рабочих. 
Особенность-л рьп?ка тоу- 
да является сочетание 
сохоаненн" потребности 
тгоехприятнй в высококва. 
-ифипированных кадрах 
е одновременным высво
бождением работников

средней и низкой квали
фикации Сокращаются 
возможности трудоустрой
ства молодежи, женщин, 
в особенности имеющих 
малолетних детеЯ, пексио. 
неров, инвалидов и дру. 
гид категорий граждан с 
пониженной конкурентно- 
способностью на рынке 
труда. Усиливается пере
лив рабочей силы из го
сударственного с ей топа 
экономики в кооператив
ные арендные частные 
предприятия, фермерские 
хозяйства

Вместе с тем снижает
ся количество поезппия- 
тяй которые представля
ют информацию о нали
чии свободных рабочих 
мест и вакантных долж
ностей а также число 
мест для трудоустроит 
ва.

Долгое в^вмя в наше* 
стовне не бь»дв понятия 
как свободный т*мнок тот 
да. свободное предлрии" 
мательство. что погочи* 
у населения нжля,*е’’'»*с 
Продолжение аа 2 стр.
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п р и г л а ш а е т

3 апреля в 15 часов иа встречу с юморе?1 
Игоря Калинина а также Ильфа и Петрова » 
современной интерпретации

Для вас в зтот день шутки, пародии, миниа 
тюры. конкурсы, призы и улыбки...

Работает буфет:
17 апреля в 15 часов на телепередачу «Вок 

руг смеха*.
Иванов. Ха ханов, Задорнов принимать учас

тие в программе ие будут. В программе приме
те участие вы — все. кто любит слушать и рас 
сказывать смешные истории Приз получит тот 
кто расскажет самый смешной анекдот.

Письма с анекдотами присылайте до 13 anpt 
ля во Дворец культуры.

Дворец культуры птедлагает проведение тог 
жеств (свадьба юбилей, день рождения взрос
лых я детей \ для любого количества гостей.

Вспомните, чем обычно заполнен для хозяйк' 
праздничный стол? Правильно — хлопотами >• 
етге паз х лопотами.

Поэтому сделайте себе настоящий праздник’
Переложите заботы иа нас Ждем ваших зая

вок.

*■



А И А ТОМИ Я БЕЗ РА БО ТИЦЫ
ВЗГЛЯД ИЗ 0Л1Н1Г0РСКА

Продолжение.
Начало на 1 стр.

кие настроения, неподго
товленность к условиям
РАМОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

Ы  А предприятиях Оле.
1 * ЯвгОрска н настоя

щее время используется, 
в основном мужской 
труд. т. к. КЗоТ РФ  ис- 
по тьаоваиие труда жен 
шнн на ряде производств 
горно-добываюшей про. 
Мышлениости и промыш
ленности строительных 
материалов ке допускает
ся

В свяли с этим коли
чество рабочих мест где 
может использоваться 
труд женщин, очен» огри 
ничей По рабочим спе- 
Пиальиогтям женщины 
могут иайтц себе работу 
на строительстве (маляр. 
Штукатур в промышлен
ности (обогатитель, Tpart- 
споотерщик, щлифовиц*- 
А* Кг а инфраструктуре —
Помощник воспитателя. 
Почтальон. швея, плрин 
vaxep. санитар, а такя.-е 
повсеместно — уборщи
ца. Причем количество 
втих мест несравнимо 
меньше, чем для работы 
»*ужчнн, Остальные мес. 
та. где может использо
ваться труд женщин, ато 
в основном, специалисты 
е соответствующе^ подго. 
товкой в техникумах, ли
бо а институтах (медсест
ра. врач. воспитатель, 
преподаватель, эконо
мист бухгалтер, библио
текарь и т п.(.

В Оленегорска почл» 
пет предприятий по про. 
кааодству товаров народ
ного потребления, за иск
лючением небольшого за
пада сухарных изделий. 
Имеются только малень 
кие парикмахерские,
ателье по пошиву лпеж 
дм. небольшой п'вейимй 
Be- » ДО «ОЛКОН»

О )  1 K H F . r o  P C  К П П
^ ц ен тр  занятости на

селения попытался опре
делить задачи, решение 
которых позволит чагтнч. 
ко снять проблему заня

тости безработных жея.
щнн в городе. В иастоя 
шее время эта проблема 
сюит остро

Проведен сплошной 
социологический опрос 
методом анкетирования 
безработных женщин На 
момент проведения анне 
тироваиия в Олснегор. 
еком центре занятости 
населения состояло на 
учете 290 безработных. ■ 
той числе 170 женщин 

Каковы же причины 
незанятости? 37% женщин 
уволены с предприятий » 
связи с проведением ме
роприятия по секрете, 
нию численности и шта
тов, 14% — уволились 
для ухода за ребенком 
18% — женщины, кото
рый окончите различные 
учебные заведения, а 
также Прибыли в город в 
связи е переменой места 
жительства.

31% уволены с прея- 
понятий по собственному 
желанию, по причинам, 
среди которых называют 
низвгю заработную пла
ту. невозможность реали
зовать имеющуюся сле
пи* тьность или квалифи
кацию иа последнем мес
те работы, неудовлетво
ренность условиями Тру. 
д» дисциплиной, сущест
вующей па предприятии 
системой стимулирования, 
желание найти работу по 
Имеющейся специальности, 
отсутствие рабочих мест 
и вакантяь-х должностей 
по таким специальностям, 
как швея, ткачиха, теле
фонистка , тояа оояе л ма
шинистка делопроизводи 
Тель. якоиомист ниже 
Нео-сттюите ль и до

Попчем, из все» *езт>а- 
ботиых женщин fV>% же. 
лают работать по своей 
имеющейся специальности, 
а 3.4% илч каждый тре
тий. смените пол 
ФесснЮ. Гпеди профессий 
и епениатьяостеб. кото, 
рым сотезп бы обучиться, 
nowr кажзьтй третий 
(3 IK ) иалмвает бухгалте
ра экономиста или прог

раммиста. считал. что 
сейчас это самые прес
тижные профессии Про. 
фсссням которые назы
вают выгодными (прода
вец. товаровед парикма
хер, швея. портной! же
лают обучиться 24%. т. с. 
каждый четвертый Ос
тальные 45% из желаю
щих получить новую про
фессию называют весьма 
разнообразные профессии
— от рабочих любой 
специальности (штукатур, 
маляр, рабочий теплицы) 
до весьма интеллектуаль
ных (библиотекарь. ар. 
Тиет музыкального теат
ра. врач, психолог, педа
гог V

I/  АК видим, спектр
• ' выбора профессий 

"чень широк. Возраст 
безработных женщин — 
Or 1 б до 50 лет. Ид них 
несовершеннолетние сос
тавляют около 10^. жен. 
щины в возрасте 41—50 
лет — 244,. Самая боль
шая доля ГЛ4%) приходит
ся ка возраст от 31 до 
40 лет. причем fiR% жен
щин этого возраста уво. 
лены по сокращению чис
ленности либо ликвида
ции предприятий Из уво
ленных с предприятий в 
связи е проведением ме_ 
роориятий по сокращению 
численности или штатов 
оп% женщин имеют де- 
теР

Из неудовлетворенных 
условиями труд» 66% 
опрошенных желают най
ти работу в одну смену, 
а 144, с неполным 
рабочим пнем Из очро. 
шейных 04“  имеют 1 —2 
детей, из которых Я4% 
ищут работу в одну сме. 
ну или е неполным еабо. 
чим дпем. чтобы была 
возможность заниматься 
воспитанием детей. не 
е^таол.лть их без присмот
ра

Сменная работа не ла
ет возможности контго 
л пронять летей-пткольии- 
коч и своевременно от
водить летей в детсад и 
из детсада

На вопрос: имеете л* 
вы желание применил 
свои способности я пред. 
прнннмательской дея
тельности? — были даны 
три формулировки ответа: 
да. нет, затрудняюсь от
ветить. Отпеты респон
дентов распределились 
соответственно иа 34%. 
20% и 40%. т. е. 1/3 же. 
.тает попробовать свои 
силы в предприниматель- 
стве. 1/4 — не имеет же
лания. остальные затруд
няются ответить.

Из женщин, имеющих
1—2 детей. 20% желают 
заняться предприиима 
тельстаом. П0% — нет и 
42% — затрудняются 
ответить. одиаио из 
женщин, имеющих Ах де
тей. желающих попробо- 
вать себя в предприни 
мательской деятельности 
42%. столько же ие име
ют желанна и лишь 
16% затрудняются отве
тить. Т. е., как ни стран
но. среди женщин, имею, 
тих 3-х детей процент 
готовых искать новые 
формы занятости, даже 
сопряженные с риском, 
больше иа 18V чем 
среди женщин у которых
1—2 детей По видимому, 
на это их толкает более 
сложное материальное 
положение и надежда что- 
то изменить, улучшить. В 
существующих условиях 
ВТО возможно, одни из 
путей реализации их тру
дового потенциала.

ССЛН рассматривать
ь  желаиие заняться 

предпринимательством в 
возрастном разрезе, то 
имеющих такое желание 
больше всего я возрасте 
te- 1 7 '.зет f.V>%1 и 26 — 
—ПО лет (30%). Чуть 
меньчте в возрасте 41 — 50 
лет (35%). Одилко больше 
всего женщин, которые ие 
хотят этим заниматься, в 
возрасте 31 — 40 лет 
(98%).

Женщин. считающих, 
что имеются возможности 
открыть свое дело, всего 
лишь 9%. не имеют воз

можностей (так думают 
либо сожалеют) — 63% 
безработных женщин, а 
не имсх>т ни возможнос
ти ни желания — 11%.

Ы Э  ВСЕГО этого мож-
"  но сделать вывод, 

что задачи, решение ко
торых позволит частич. 
но снять проблему заня
тости безработных жен
щин и поможет в реалн 
зации их трудового псь 
теициала. след у ю щ и е: 
профессиональная ориен
тация. социальная ориен
тация. создание новые ра. 
бочих мест.

Профессиональном ори
ентация определена чисто 
женскими профессиями и 
Специальностями — швея, 
ткачиха, машинистка, то
варовед. делопроизводи
тель. экономист, бухгал
тер. парикмахер и т. п

Желающих иметь новую 
социальную ориентацию, 
попробовать свои силы в 
предпринимательстве, от
крыть свое дело, пллу- 
чить специальность по вы
сокоинтеллектуальной дея. 
тельиости также достав 
точио.

Для реализации трудо- 
вого потенциала также 
необходимы новые рабо
чие места и новые виды

производства, где *ы иА 
пользовался t  иассовс 4 
порядке труд жввщнн. о *  
нако. это оказывался, сая 
мая трудная для решеии* 
задача в условиях ^ра<и 
него Севера, где боль-1 "4 
сложности нак в их спя* 
дании. так и в обеспечен 
нии необходимыми мя-foj 
риалами, учитывая, чтв 
Мурманская область ЭД 
лястся потребляющем nCL 
зяшей во всех видах про! 
изаодственной деятельно® 
ти. Открыть. иапример| 
здесь ткацкую или швейе 
кую фабрику для массо  ̂
вого участия в произволе 
стве женщин весьма! 
сложно и вряд ли опрая* 
дамо по капиталовложо( 
ниям Остается лишь ос» 
вливать н расширят* 
сферу услуг.

Сделанные выводы 6V. 
дут максимально учтеиь! 
Оленегорским городски ч  
центром занятости насело  ̂
ния в дальнейшей раЛо-е< 
что поможет найти путч 
решения проблемы э*ия^ 
тости безработных жсч« 
щнн и реализации их тру« 
доаого потенциала

В. АМЕЛИНА, 
директор Олене гореко« 
го городского центр! 
занятости населенна. '•
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{ Лыжный марафон
г Завершая зимтшй спортивный сезон, по тради-; 
£цНи в первое воскресете апреля любители лыж ! 
гнотл спорта, сильнейшие лыжники города, собе ! 
Ерутс,- п [придгком спортивно-оздоровительном: 
гьомч 1ексе лесопарка, где состоится МАРАФОН ■ 
г С КАЯ ГОНКА иа дистанцию 30 км.
5 Регистрация участников соревнований с 9 до: 
=Я.45 на лыжной базе. Старт в 10 часов. К уча j 
гстию в ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ допускаются! 
Емужчины и женщины по в-и возрастным группам] 
=ие моложе 17 лет. имеющие соответствующую: 
=подготоаку и допуск врача к участию в лыжио* j 
Емарафоне. Всех участников марафона ожидают: 
=памятные значки, победителей — памятные: 
гпризы, :

Горсворткомятет | 
.Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiur

ПРОФЕССИЯ -  УЧАСТКОВЫЙ
К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Продолжение 

Начато иа 1 стр.
тбчки. проводить со ве 
стное патрулирование, 
дежурить на дискотеке. 

с  ТДКНЛЬНО 2 3 
v<* раза в неделю, участко. 

•ого вызыМ>бт разбирать 
семейные ссоры или ус-' 
покаивать ие Иа wyrttv 
разпмявитхся в под-ьеэде 
подростков. Кстати, под
ростки на Bыcoкo^t — 
народ неспокойный. Ме
сяц могут жить нормаль
но. а потом начинается 
вал правонарушений —
успевай только регистри
ровать. Через некоторое 
время — опять затишье, 
•иачит. противоборствую
щие группировки поми
рились — готовятся к 
иогым схваткам.

30 января на дискоте
ке быт тяжелый сличай
— подростки сильно из
били ^контрактника*, но. 
торый уже 3-й месяц л*, 
чится. Сейчас ведется 
следствие.

Кстати, не повезло 
гарнизону Высокого t  
«контрактниками». Во 
многих таких городках 
Обострилась сегодня кри. 
мииальная обстановка ва 
счет новоиспеченного кон
тингента — брали ведь 
поначалу подряд всех 
Несмотря, как говорится.

иа родословную... Много 
среди них окапалось пья
ниц. дебоширов и прочих 
антисоциальных элемен. 
тов, ухватившихся за кон 
тракгную службу, как за 
соломинку. Но теперь 
еоответстяуюоте органы 
спохватились, и прежде 
чем ааять по контракту 
на службу проверяют — 
не хулиган ли. бьп ли 
ранее судим, попадал ли 
в медвытрезвитель...

В обшем, гарнизон на 
Высоком большой, хло
пот хватает, поэтому поя
вилась необходимость от. 
крыть там свое отделе, 
иие милиции. Комендату
ра уже выделила помеще
ние, и ннспентор рассчи
тывает в мае перенести 
«контору» поближе к 
cioirM подопечным За- 
гВозДка лишь в фиианси. 
ро»аини 

D первом квартале вто- 
°  го года в посетке 

было совершено 4 и ражи 
н лишь одна пока оста
лась ие раскрытой. Час
тенько выясняется. что 
виноваты бывают сами 
хозяева украденного иму
щества — приводят в 
дом незнакомых еобу 
тылылтков. которые, пока 
хгвянн смотрит похмель
ные сны. ие только день
ги ио и мебеяь е теле

визором уволокут! Боль
шинство краж соверша. 
ется именно по такой 
схеме: пришли домой, 
распили, проснулся — 
пусто!

Инспектор Могилев
ский рассказал н о пос. 
ледней краж*, коме бы
ла разграблена лыжная 
секция филиала ДЮСШ. 
Преступник. выбив
дверь, унес дорогостоя
щий спортивный инвен. 
тарь Трое суток участ
ковый ненал вора — 
встречался с людьми, 
ходил по соседским до
мам. выяснял обстоятель
ства — кто-то что то ви
дел. кто то что то подска
зал — я общем. с по. 
мощью жителей вьппел 
на похитителя, которым 
оказался ранее судимый 
и нигде не работающий 
21-летний Александр П 
Скоро состоится суд...

р  ^ЛДЕТ летний сезон
— будет новый 

всплеск квартирных коаж 
Если оденегорпы уезжая 
в отпуск могут сдать 
свои кваотнры под охра
ну милиции. то жители 
Иысокото этой роскоши 
по техническим причинам 
лишены, им приходится 
перепоручать при см о тр  
за квартирой соседям л»

знакомым. Но ситуация 
сегодня не та. что рань
ше. Если раньше. года 
3—4 назад, кто-то ремой, 
тировал дверь своей квар. 
тиры, то все соседи обя
зательно выглядывали. 
Сегодня все наоборот — 
участковому не раз при
ходилось по долгу служ. 
бы вместе с домоуправа
ми взламывать двери 
квартир, но ни одной жи
вой души, как правило, 
этот шум не привлекал. 
«Люди боятся, но больше, 
кажется, самих себя. Не 
все воры к грабители отъ
явленные негодяи, —го
ворит А. В. Могилевский.
— Большинство чувству, 
ют за собой в и н у  и пото. 
му трусят. Так что не грех 
соседям в таких случа
ях полюбопытствовать и. 
если надо обратиться в 
милицию. Мы ие оглаша
ем получентгую ннфор 
мацию. так как работа с 
людьми — основная иа 
обязанностей участково
го. Только вместе только 
сообща можно обуздать 
преступность».

Р. Ц. Участковая слу
жба города напоминает 
свой те чефои — звоните
—в о т

Записал С С ЕРГЕЕВ.

С 1 апреля устанавливается новый тариф за про. 
еад в городском н пригородном транспорте: одна 
поездка — 100 руб.; за провоз багажа — 100 руб.

стоимость проездного билета по городу —« 
5000 руб..

проездной для школьников по городу — 50Q
руб..

проездной для школьников (пригород) — 100Q
руб.,

щтрпф за безбилетный проезд (город, пригород)

штраф .ха неоплаченный провоз багажа (город, 
врнгород) — 2000 руб.,

провоз багажа (пригород) — 200 руб.. 
проезд в пригородном транспорте (1 км пробега)

— 50 рублей (жесткий автобус), 1 км пробега —< 
60 руб. (мягкий автобус).

Руководителям ДТП предоставлено право при. 
менять свободные тарифы на проезд в городском ц 
пригородном транспорте.

„ К о и м  / ь н  ty a  h i p  л  З н и '
Впервые в Оленегорске после турив »L 

Аргентине!
Дворец культуры принимает гостей — | 

Геатр кошек под руководством неродногс $ 
артиста России Ю рия Куилвчева.

Только 9 апреля ■ 14 и 16 часов вы смо * 
ч<етв посмотреть программу «КОШ АЧЬИ j 
ФАНТАЗИИ».

Стоимость билете от 5 до 10 тысяч руб 
пей, с детьми до 3 лет вход ма 1 билет. 

Телефон для слоевой- ?3*0?. ?3-04 ?4.0*
I—— —— е—е♦eei—ac*»»— миш  ми^мш  аоас-»— —

£ +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». }  апреля 1994 г.



+ и в шутку, и вветыз

О чем писала наша газета 1 апреля
1938 год

Почти пге раАочн* свободные от работы пришли 
в К рас к bj() уголок этектродепо чтобы - послушать 
лекцию об Объединенных Арабских Эмиратах Ее 
прочитала член Всесоюзного общества по распрост
ранению пл-.итччссхих зианяй Тярина. Рабочие 
Слушали с глуВоням чиимаиием.

юза год
Сантехник фабрики Каяыикя часто пьянствует.

избивает жену н тещу, чем беспокоит соседей По
том. оправдываясь, он заявляет, что не пьет, а 
только выпивает.

1960 ГОД

Рабочие НТР и служащие комбината вместе е 
мировой общественностью с неослабевающим вни
манием следят за визитом Н. С Хрущева во Фран
цию. Перед работой ежедневно проводится читка 
галет. В мянмиые перекуры и в обеленные переры
вы в сто.юв<Ч> проводят' я беседы с визите мира ч 
Дружбы. Рабочие обсуждают речи которые проиа- 
носит Н. С. Хрущев перед Французским народом, 
ис скрывая радости. Целиком н полностью одобряя 
миссию дружбы. токари, еле арм формовщики л 
другие в эти дни трудятся с перевыполнением 
производственных заданий.

1962 ГОД
В предсъездовские дни машинист экскаватора 

тумиловнч при норме 1056 тони нагрузил руды 
2060 тонн Задание выполнено на 195 процентов. 
За ним потянулись другие молодые рабочие

Много светлых дум вызвали решения мартовско
го пленума ЦК КПСС у молодого слесаря Ивана 
Полутяхова, Он обратился в комитет ВЛКСМ ком
бината с ваявлением удовлетворить его просьбу о 
переезде на работу в село в связи с решением пле
нума. «Хотя я не комсомолец. — пишет ои. — 
но очень желаю работать в колхозе. Я знаю, там 
нужны люди*,

"  1963 ГОД
На руднике появилась стенгазета «Крокодил*. 

Она откликается на самые разнообразные стороны 
■гизни коллектива.

Машинист бурового станка Муратов в результате 
халатности уронил станок В «Крокодиле» он изоб
ражен испуганным и растерянным.

А. Маклаков поломал мачту бурового станка. Ои 
изображен атлетом наитягчайщего веса в красной 
майке.

X X X
Перфораторщик Ясюк в самодельном аппарате 

•арил дома самогон. В газете ои изображен под. 
ставившим огромную рюмку под струю зелья. 
Жаль, что «Крокодил» не сделал здорового вывода 
нз этого рисунка Конечно, большинство посмеется 
в осудит Ясюка.

X X X
Электрослесарь Будаев прогулял 4 дня. ему за

вто снизили разряд. На иармчатуре он растянулся 
на лнпане с завягадниоЛ головой.

Датее изображены руководителя трех участков 
брики напоминающие известную басню «Лебедь, 
к н Щука».

1961 ГОД

На руднике недостаточно наглядной агитации. 
Лет плакатов е принятыми социалистическими обя* 
•ательстьами. КрасчыА уголок рудника почти пос

тоянно под замком. Свободное время горняки про
водят в коридоре, играют а домино и курят.

1968 ГОД
Н. Пестовкиков — электросварщик обогатитель

ной фабрики — был доставлен в милицию за пья- 
нк\ и скандал в гемье Однако зам председателя 
фабкома Казанце* нашел возможным выдать ему 
путевку я Дом отдыха Пьяница и там проштрафил
ся. Фабком поставил тов, Казанцеву иа вид. а 
Пегтовникова разбирал товарищеский суд.

1969 ГОД
Письмо в редакцию- «Я пенсионерка у меня ии- 

ного кет Перед выборами один человек агитатор, 
проверяя списки, зашел и поинтересовался, как я 
живу Узнал ои о моих затруднениях и послал мне 
денежную помощь Я благодарю товарище!» н 
профсоюзную организацию за внимание ко мне*.

1972 ГОД
Л М. Брежнев, выступая на 24 съезде партии, 

говорил «В нате время происходит настолько бы
строе развитие во всех областях, что полученное я 
молодости образование — это лишь база, которая 
требует по'тояниого пополнения знаний» Но чего 
греха таить erne ие are работают над повышением 
своего технического уровня.

х х х
В квартире мастера участка водогиабжения Кози

на раздался японок: случилась авария • районе 
улицы Коммунальной Сон как рукой гип.ло Чтобы 
добраться до лоля>*ам>еЛ муфты, нужно было сиять 
дорпмоюе покрытие, а затем трехметровый слой 
мерзлого грунта. Работали в три смены, не останав
ливаясь ни на минуту Авария вскоре была ликви- 
диоовакя.

На участке водоснабжения работают инициатив, 
иые люди Здесь 53 ударника коммунистического 
труда из 72 работающих.

х х т
Со временем привычкп соблюдать правила со- 

пналистического общежития будут у всех. Пока же 
этого нет. Кое-кто привозит к ломам иеразделаниые 
дрова н ие спешит их ч-брать. В подвалах зданий 
можно увидеть старую рухлядь Во многих под 
езлах панели измазаны, а иа лестничные клетки 
бросают сгоревшие спички.

1973 ГОД
Моряки грвулепа и теплохода, носящих имя Оле

негорска. гордятся, что их суя* названы именем 
этого города Экипажи поддерживают дружеские 
связи с тружениками Оленегорска. устраиваются 
вгтоечи. моряки и оленегорцы обмениваются визи
тами.

Большая забота проявляется об оленегорцах. 
В магазинах достаточно разнообразных продуктов, 
постоянно улучшается культурно бытовое обслужи
вание. Большинство оленегорцев проводят свои от
пуска на юга страны.

1982 ГОД
Выработать отношение к долгу' Антонине Иванов

не помогли гарантии равенства женщины, провозг
лашенные Конституцией СССР, где в числе первых 
значится' предоставить женщинам равные с мужчи
нами возможности в труде

19ЯЗ ГОД
За прогулы уволено 15 человек. 4 направлены на 

лечение Нарушителям нет спуска. Строже стали к 
ним рабочие собрания, взыскательнее товарищеские 
с у д ы . И вс» же иногда нарушения бывают.

НТО МЫ СМОТРИМ?
У  многих сейчас есть 

видеомагнитофоны. Вещь.
бесспорно, удобная. При
ятно скоротать д о с у г  не 
только светской беседой 
яо и просмотром инте
ресного фильм* Хорошо, 
если сне произведение 
может дать что-нибудь 
«для ума. для сердца*. К 
великому сожалению, и* 
не всегда удается совмес
тить полезное с приятным. 
Даже беглый взгляд на 
полки самого маленького 
прокатного магазина фик
сирует стандартный набор 
кассет е фильмами ужа
сов. приключения, три я. 
лепов. детективов, ком*- 
янй для людей со спет- 
фическим чувством юмо
ра с бесконечными моп- 
добойно чл ен о в  р е д и- 
тельекимн лентами, кое- 
гле с * легкой» э р о т и к о й  
фпиволы»ого содержания . 
Может быть, п о э т о м у  у 
нас сложизся стереотип о 
низком качестве заполо-

вившей рынок видеопро
дукции. Речь идет ие о
пенсионерах- ветепв иа х.
проклинающих видео в 
полном согласии со гвпей 
общественно . социальной 
сущностью, а о нас е ва
ми

Вот и мы реши -и ие 
отставать от модной ныне 
темы и о т к р ы т ь  постоян
ную рубрику рейтинга 
популярных видеофиль
мов.

Итак, и рубрике филь- 
мов для семейного про 
смогла можно огности 
такие «ещи. как: «Тео- 
иер я Х у т ч *. *К-9* «До
рога домоЛ». «Бетховен»
— приключенческие ко
медия с непоспезствен- 
ным y4acT” ev •■братьев 
наших меныгих». кото
рым надо отдать должное
— игт»*к>т они как заправ
ские актеры,

К  вышеуказанному 
чожяо также отнести 
фильмы; «•Рай*. «Слепая

яоость», «За бортом». 
«Кудряпгка Сью*. «Три
инидзя». «Робин Гуд — 

король ворон*. «Ничего 
не вижу, ничего ие слы
шу* -Космические пй. 
на*. «Назад в будущее», 
«Индиана Джонс* «Гуд
зонский ястреб». «Мистер 
Нянь». 'Одни дома». 
•Трудный ребенок». «Жгу
чий сок*. «Кто лта дев
чонка'’*. «Инопланетя
нин» Iоб г>той ленте, раз 
говор особый — хоро
ший. добрый фильм, как 
все проияведния режиссе
ра Снилбсога. ставший 
своеобразным символом 
американского киио>.

Не падает интерес v 
иасезеиия к боевикам 
Оленегорцы с удовольст
вием смотрят фильмы г. 
участием С Сига за. 
Ж -К Ваи Ля^ма. 
А. Шваоииеггепа С Стал
лоне Б Уиллиса. X Фор
да, Ч. Нориса. Д Чена

К  незаслуженно забы
тым фильмам можно от
нести: «Дженифер 8 
мая», «Окончательный 
анализ», «Непристойное 
предложение». «Молча
ние ягнят» «Полет над 
гнездом кукушки*. «Од
нажды в Америке», «Не
прощенные», 'Манхэттен 
будет мой». «Если насту
пит завтра». «Человек 
дождя*. «Крестный отец*.

Пока на этом остано
вимся. Дан далеко ие 
полный попечеиь Филь
мов. которые с vfloso-iv 
ствием или без оного 
с м о т р я т  земляки В 
дазкнейшем * рубрике 
рейтинга п о п у л я р н о й  в н . 
Я с о п п о д у к ц и и  мы поста
раемся. используя ком
петентные источники, ре
комендовать и ПРОСМОТРУ 
ленты. яжслуягиваюшие 
внимания

А. ДРУЖИНИНА.

АНЕКДОТЫ НА ЗАКУСКУ
— Какой очаровательный ребенок!
— Не одолжите десяточку/
— Нет.
— Почему-’
— Это не мой ребенок,

х х х
В магазине
— Предупреждаю туфли будут жать парвые

3—4 дня
— Ничего, я их иадеяу через пару недель.

х х х
Если у шутки появилась борола, она не старе- 

реет.
X X X

Многие ногут сдержать слово когда надо его 
сказать.

X X X
Начальник не всегда прав, но ои всегда иа

ЧЙЛЬННК.
X X X

Начальник — »то человек, который приходит 
иа работу, позже всех, и раньше всех, если ты 
опоздал.

X X X
Чем меньше должность тем ааметнев твое 

отсутствие.
X X X

Разница между первой и последив*! любовью 
в том. что первую считают последней, а послед
нюю — первой.

X X X
Секретарша в слезах.
— Что случилось?
— Шеф сказал, что я недостаточно красны, 

чтобы делать столько ошибок.
X X X

Жена:
— Когда мы поженились, ты не уставал пов

торять. что я — твоя богиня
— Но за время совместной жизни ты сделала 

меня атеистом
х х х

— Мой муж охотно помогает мне по дому, во 
вот только за работой свистит.

— А мой уже у свистел:
X X X

— Я приобрела у вас шкатулку, но она ове
валась фальшивой, ие из слоновой костя.

— Неужели? Очевидно, у слона был искусст
венный бивень.

X X X
— Мадам, скажите с ы н у ,"чтобы не передрад 

нивал меня.
— Сынок, прекрати корчить из себя идиота.

X X ~ ~ X
Эпитафия:
«Тут покоится Анатолий Д. Овдовев, он 20 лет 

прожил в доме, тещи и умер с твердой верой в 
лучшую жизнь».

X X X
— Я заметила, что ваша дочь в последнее 

время усиленно вяжет детские носочки и шьет 
распашоики. Вам эго ие кажется странным?

— Пусгь уж занимается этим, чем болтаться 
целыми ночами по ресторанам и дискотекам.

х х х
По всему- Союзу прокатились митинги с лозун

га мн. «Свободу Луису Корвалану!»
На трибуне знатный слесарь-сборщик их Тби

лиси:
— Если завтра Луизу не пустят ка карнавал, 

мы тоже и» пойдем на работа*
X X X

Автоинспектор-грузин автотуристу из России:
— Ты нарушил скорость Будем дырка де- 

дате!
— Может договоримся?
— Харашо Пиши объяснительный На гру

зинский Я13Ы*; пиит!
Любитель сует в свернутый лист купюру. Икс- 

пектор, спрятав купюру в карман, снова протягн- 
вает лист нарушителю:

— Маладеч! Харашо нанимаешь на грузин
ский язык Пиши второй половика.

х х х
Автотурист-мурманчанин остановился перел 

дорожным знаком, на котором нарисованы два 
куриных яйца. Подз.ехал грузин-инспектор.

— Почему стоишь?
— Не пойму, что за знак’
— Пришивной твой галава! Тут же по-русски 

нарисовано: дорога раз-два-янца'
X X X

Сидят в тюрьме два одессита:
— Зачем здесь эти решетки? Кто сюда поле 

зет?
X X X

Пять нркчии по которым женщина покупает
новое платье:

— чтобы понравиться соседу,
— чтобы разозлить соседку.
— п о т о м у  что все такое носят.
— п о т о м у  что ни у кого такого пет.
— потому что!

Собрал В  ШУМИЛОВ
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

♦ К 4 5-ЛЕТ ИЮ ГОРОДА

Город юга мм своими руками 
Среди сопок и скал возвели 
И навеки своими сердцами 
В нашу Кольскую землю вросло!

Уважаемые читатели!
Управление культуры, центральная городская 

библиотека и редакция газеты «Заполярная руда» 
предлагают пам принять участие в викторине 
«Город моей судьбы».

Викторина провидится в два тура: I тур с мо
мента опубликования вопросов до 1 мая т. г..
II тур — с I мая по 1 июня 7. г.

Победители викторины, занявшие первые три 
места, будут награждены призами.

О тесты ил предлагаемые вопросы присылайте 
по адресу: Строительная. 3*1. читальный зал 
«Эрудит» I мет. сектор ЦГБ). !

ВОПРОСЫ: I
1. Первое упоминание о Кольской земле?
2. Когда рабочий поселок Оленья был пр«об| 

разован в г. Оленегорск?
3. Имена первооткрывателей Оленегорско 

железорудного месторождения?
-1 Кот.;» п и  тм'игы месторождения желе-1 

•мк тых кпарцития н Заимандровском желеэоруд ’ 
иом районе? I

5. Первоначальное название горы КИРОеОгОМ 
i; K'iro месторождения? Что оно означает?

в. В каком году начала работу первая библио 
тек» п рабочем поселке Оленья?

7 Кто из за рубежных писателей писал <! 
Кольской земле?
1 8, Первые орденоносные предприятия Мурмаг 
1ск<>й области?

9. Представьте или прелложнте наиболее убе 
дителып ю версию перевода слова «Пермус».

10. Посетив в I !* '2 г. гору Кнрояогорскоп. | 
месторождения. Л. К. Ферсман пг>едлоц;нл моло | 
дым геологам vгадать иа:»влг.ц<1 Глдушего горе j 
да. ставшего впоследствии Огсчсг Канне] 
предлагались названия?

Ж ЕЛАЕМ  УДАЧИ!

т з ъ м ш я т
От всей души

Валентину Дмнтрисвиу БУХТЕЕВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, любви
Муж. дети, друзья.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ. НЕПЬЮЩИЙ ВО* 

ДИТСЛЬ II КЛАССА (АВСД) ИЩЕТ РАБОТУ. 

ТЕЛ. 57*254 (С 8 ДО 11 И С 20 ДО 22 ЧАСОВ).

АОЗТ «СЕВТЕЛЕКОМ»
СООБЩ АЕТ О НАЧАЛЕ 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНОВ С 4 АПРЕЛЯ 
1994 г. ПО АДРЕСУ: МОЛОДЕЖНЫЙ БУЛЬ
ВАР, 7А, КОМН. 7.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, 
ПЯТНИЦА С 8 ДО 15 ЧАСОВ.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 27-70.
♦

2— 3 апреля в Ледовом дворце спорта со
стоятся соревнования Всероссийского Празд
ника Севера по фигурному катанию с участи
ем команд из С -Петербурге, Архангельска, 
Тюмени, Тихвина, Бокситогорска, Вологды, Ще- 
кино, Мурманска, Кировска и Оленегорска.

Начало соревнований; 2-го в 13.4S, 1S.5S, 
16.30; 3-го —  в 10 часов.

Приглашаем любителей фигурного катания!

ПУТЕМ
СВОБОДНОГО
ДОСТУПА
22 марта во время

долгого отсутствия хо- 
внйки-пенсиоперкп из 
к - ‘фтиры на Парко
вой, JA похищены эл. 
счетчик, плита, рвз- 
данжной стол, пальто, 
дм: нары «сховых с*, 
р тигровая шуба, 
верблюжье одеяло, 
утюг, посуда. За нра- 
ягу подозревается ие- 
ра'ютамчцйн К., кого, 
рая по месту житель
ства пока не появля
лась.

23 марта из квартн.
ры по Парковой. 4. у 
находящейся в отпуске 
гражданки Г , пропал 
те данэер. Заявила со
седка. I

О
КРАЖА 1IA
РЫ Н КЕ
23 марта мужчина

открыто похитил ка
тушку капроновых ни
ток стоимостью 7 тыс. 
руб.ИЙ. В сяк эн с ч-'м 
мидощией :»держан и«- 
даино осмъ'юдившнйся 
из ЛТП гражданин А.

□
Ч Е Р Е З
ФОРТОЧКУ
23 марта из rb' v 

мобнлл «Запорожец»,
стоящего у дома 5 пэ 
Южной украдены маг
нитола. колонки, ау
диокассеты.

27 чарта из k m iv  
ТИРЫ по Мира. I иг. 
чс пи д»а полушубка 
и другая одежда За 
коажу из квартиры vc 
тзиочлеч пссовершен- 
нолетний К.

□
ХУЛИГАНСТВО
2-1 марта зеявв.1 

Пенсионер и о toil, 
что неизвестные разби. 
ли два гтекля в его 
увартяре по Косиопаа- 
тоя. $ Просят найти 
*«гн*аных и вошесткть 
ущерЯ.

□
ВЫ ВИ В Д ВЕРЬ
26 марта нэ квапти.

ры дома 5 по Пионер, 
ской неизвестные унес
ли нтяпцу из соболя, 
хрусталь, фарфор, про. 
ДУКТЫ ISNTMUM. 5 бу
тылок крапивного шам
пуня и сумку из кож
заменители.

27 марта из кварти
ры по Пионерской. 1
похищено 10 мужских 
костюмов произволе г- 
ра итальянской фир- 
v m . игровой юмпыо. 
tep. .*к>’ЮГо. песцовый 
ророупик, хрусталь я 
репорт хозяйки.

В тот же день из 
к  ггпты дома 7 »'« 
Мурманской укгачен 
цпдеоялсйер. кассеты, 
кочоворот валенки 
олеколон «Шиппа и 2 
бутылки молдавского
К'ППОИ'А.

а
СПИЛИВ ЗАМОК
27 марта из ганажа

влектромоитера И. по. 
хтцены 50 лампочек. 
?0  напильников. 50 
Гччек еигяоет и Я6 
банок тмпеики. За 
«пажу установлен че- 
епяепшеннолеппШ К.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
27 марта из мастер

ской подстанции АООГ 
•ОЛКОН». располо
женной в районе Ках. 
оаера. исчез электро
прибор и 20 60-ватт- 
ных ламп.

□
В ГОСТЯХ
У КОММЕРСАНТА
28 марта из комна

ты частного предпри
нимателя. проживав 
щего по Парновой. 13, 
похищено 720 тыс. 
рублей. За кражу де
нег установлен нигде 
ис работающий 24- 
лстинй В.

П
ОТЕЦ НА СЫНА
27 марта госпитали

зирован 20 летний Д. 
с проникающим ране, 
пнем брюшной полос
ти алкогольным опья
нением. Порезал соб- 
ствениый отец во вре. 
мя обоюдной драки. 
Изводится проверка.

□
ИЗБИЕНИЯ
25 марта оказана 

медпомощь граждани
ну С. Диагноз: сотря
сение головного мозга, 
гематома обоих глаз. 
Выл избит неизвест
ными

В тот же день в
больницу попал граж
данин П. е резаной 
раной височной об лас. 
ти и алкогольным 
опьянением. Также был 
нэбнт.

□

ПРОДАЮТСЯ:

4  3-комнатная квартира

♦ гараж (отопление, 
смотровая яма]

♦ автомобиль

♦ ноаая импортная 
мебель.
Тел. 21*73

ПРОДАМ И 
УСТАНОВЛЮ  

компьютеры на 
гарантии:

Э  «Спектрум-48»
Q «Спектрум-128»
О «Скорпиои-256]> с 

дисководом 
Устанавливаю деко

деры иа все модели те
левизоров.

Тел. 47*57.
*

ПРОДАМ
©  3-коми квартиру и* 2-м 
этажа. Обрещетьсв- Моло 
дежный бульвар, 7, «в. 43 
с 18 до 22 нас.

х * *
©  2 конн. иаартиру • цент
ра (33 ка. м) с дополни
тельным подсобном пома, 
щеиием. Обра*ца»*с»: С»ро- 
игаякиав. 49А, к*. 34.

« X I
©  гараж (отоогвиие, ема) а 
р и а  базара Обращ ать в: 
Строителкиав 53 А «в. 81 
посла 18 час.

в а *
©  спутниковую антенну а 
комплекта: тюнер ЛОРТА 
с ДУ, головка ЕХОСТАР О.* 
по шумам с появри»е«ООом.
облучатель Д 1.5 м с пово 
ротным устройством, иа**а 
400000 рублей; катушечный 
магнитофон амешаго класс* 
Санаа МК-0'2 с колонками 
С -901:, иача 300000 рублей 

Обра«цетъса: Строитель 
мае. J9, ка. $5.

МЕНЯЮ
Д  1-зтажмый дом (49 ка. м) 
с садом в д. воропаеео (25 
км от Железногорска Кур
ской обл.) на новый а м 
«Нивва. Тея. 57 207 с 18 до 
20 час

УСЛУГИ 
Д  Рестаерацма повер«кости 
ванн баз демонтажа, цвет 
любой, цемы умеренные. 
Тел. 45*5.

X I X  
А  Ремонт цветных телеви
зоре». установке декода, 
ров подключение видео
магнитофонов. Тая. 35-90,
А  Установка декодеров, 
ремонт цветных телевнво. 
ров. Тая. 24 51 с 10 до 21 
часа.

в апреля в 10 часов в
музыкальное школе сос
тоится вечер романс* 
русских и зарубежных 
композиторов в исполне
нии А чексаидра Бобина 

Приглашаем л обителей 
романея посетить музы
кальный салоп.

Фирма
«ЯХОНТ*

8 апреля с 11 до 15 часов 
принимает заказы на ремонт и изготовление 
ювелирных изделий из золоте заказчика по 
адресу: Строительная, 54.

В продаже имеются ювелирные изделия из 
драгметеллов.

Фирма 
АНГУС „ЛТД "

предлагает услуги
♦ Цех автосервисе 

ул. Кирова

ремонт двигателей, трансмиссии, подвески; 
замена масел, фильтров;
шиномонтаж, ошиповка, наварка а'покрышек на Ярославском Ш РЗ; 
балансировка колес, зарядка АКБ; 
ремонт кузовов поело ДТП; 
подготовка и полная окраска;
ремонт коррозированных автомобилей с заменой деталей; 
экспертные услуги;
оценка стоимости автомобилей и их ремонта; 
выдача справок для ГАИ и таможни, замер СО; 
техосмотр автомобилей с выдачей справок для ГАИ.
Имеются все необходимые для ремонта запчасти, принимаются за

явки на запчасти к иномаркам с последующим ремонтом автомобиля.

4  Магазин «Автотурист»
ул. Строительная, 72

Имеет в продаже большой ассортимент запчастей, принимает зеяв- 
ки, берет на реализацию.

Проводит распродажу евтокамер УК-13, автопокрышек 6.45-13 и 
отечественных овтозмалей по низким ценам.

+ Пункт проката видеокассет 
уп. Мурманская, ЗА

(магазин за аркой Ленинградского, 4)
Широкий выбор отечественных и зарубежных видеофильмов. 
Прокат игровых видеоприставок.
Справки по тел. 25-27 после 10 часов.
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