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Обращение
К ИЗБИРАТЕЛЯМ МУРМАНСКА, АЛАТИТСКОГО И ОЛЕНЕГОРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

ОКРУГОВ
Уважаемые избиратели!
В воскресенье. 27 ноября, в ваших округл* чы. 

боры в Мурманскую об.гагтную Думу Это ужо 
повторные выборы. Предыдущие, как известил, 
не набрали нужного числа избирателей и были 
признаны и «состоявшимися.

Сейчас выборная кампания снова в разгаре. 
Благодаря вашей поддержке активно прошло вы
движение кандидатов в депутаты. В некоторых ок
ругах их оказалось даже больше, чем было в 
прошлые выборы Среди кандидатов — г̂ тедста* 
внтели разных профессия и политических пози
ций. люд* известные, с опытом, и молодые. Сло
вом. у каждого избирателя есть возможность вы
бора.

Выборы в ваших округах имеют решающее зна. 
чеиие для всея области. Ведь от того, будет ли у 
нас избрана Дума, целиком зависит, как мы бу
дем жить да тыле — по законам и под свою от
ветственность или под диктовку сверху.

По ново!! Конституции область, как субъект 
Российской Федерации, наделена такими же пол
номочиями. как и республики, входящие в ее сос
тав. Однако реалнзылать зти полномочия можно 
лишь через избранный народом законодательный 
орган. Другого пути просто нет. Только Дума пра
вомочна принимать законы области, обязательные 
для исполнения всеми должностными лицами и 
гражданами. О м утверкдает областной бюджет, 
программы U ПЛАЦЫ социал мю-экономического 
разв1Гтия ц контролирует их исполненае. устаиав. 
лнваег налоги, eSopw. по:и.тйны. тарифы, ставки 
платежей н льготы в этой области: устанавлива
ет порядок образования и деятельности впебюд. 
жетных я валютных фондов области и контролн.

рует их использование: устанавливает порядои 
приватизации об-центов собст»е>псости области, 
пользования земле)! и природными ресурсами; ре
гулирует административно-территориальное >•;- 
роЛство; устанавливает ответственность за пару, 
шение законов и иных нормативных правовых ак- 
тов области.

Исключительно к компетенции облае.чкь! Дуаы 
отнесена н реализация такого права обласг t, кзк 
право законодательной инициативы в Гоеудирст. 
венной Думе. Учитывая трудности, в которых ока
залась наша область, у Думы найдется немало 
предложений, чтобы поставить их перед феде
ральными органами власти. Это относится к зако
ну о гарантиях для северян, который практически 
иг исполняется, к нормативным актам о северных 
пенсиях, о снабжении области, об экономическом 
сотрудничестве с зарубежными странами и по 
многим другим вопросам.

Намеченные выборы окажутся непростыми. 
Прежде всего они не устраивают тех. кто хотел бы 
и дальше жить в обход законов и вне контроля 
представительного органа. Волелнеино сказывает. 
сп на настроении населения затянувшийся спад 
жизненного уровня, неспособность властей вывес. 
ти страну из кризиса.

Уважаемые избиратели! Последнее слово ка 
выборах в любэм случае за вами. Вам решать — 
останется ли наша область по-прежнему бет .~а- 
конодателъиоЯ власти пли ока станет полноправ
ным губьектом Российской федгрвпнл.

Мы'призываем вас выполнить свой гр«ждзя- 
СКиЛ Ю.лг 27 ноября I 004 года.

Депутаты Мурманской областной Думы, 
избранные 20 марта 1094 года.

Что делать женшине 
в политике?

Представляем кандидата в депутаты области о# 
Думы Н. Мпхальченко.

Часто говорят, что по- я выступаю: 4
сугубо — за демократию е че

ловеческим лицом.
— за экономическую 

самостоптелньость Мур
манской области.

— за реформы, кото, 
рые стаГж.тнзируют про.

в иге чьство' без конца про" ^ ^ « о .  а не разруш». 
износит успокоительные ют ,го' ПР1'*°ЛЯ к обяи- 
речи. Трудолюбие, апачи- ИИНП|® 
тичнесть, ответственность. льготную налего»
доброта -  это кскошю ™,;1ИТ1П?
женекче качества. Самые 5PV .. Ф °Р><иРУк'Щихбюджет области, а глав.

литтеа — дело 
мужское.

Я согласи, да вот се
рдце почему-то болкт, не
выносимо осознавать, как 
иачта жизнь становится 
все более тяжелой. а пра.

стойкне по духу люди 
это женщины, именно они 
r t i r w r  свет. добро.

ное — за помощь АО 
• ОЛКОН. — градообра-

чнергию. Это помогает на. 3>">««*У предзрвятню.за социальные га.роду выжить, сохранить 
свои традиции. Не дай раитич пенсионерам, ни-
Вог, чтобы мы погасиw  "М *» !!. =» «боту о мо.
в себе свечу бескопыст. 
нод любви и милосердия

лодежи и детях, они ка. 
ше будущее.

— за выполнение За. Зачем же я — женщи- к„ „ а п государственных
гарантиях и компенсаци
ях северянам,

— за особ» годдерж-

иа — стремлюсь в Думу? 
Я хочу встать на защиту 
Сегеча от его полного 
забпезия. Я хочу помо.
гвть гроветеиию реформ ку образованию, культуре
не уничтожающих акоио- * еигрту.
инку го<-уда гст*д' я нрзв. — сохранение сель-
CTBi- iHOCTb народа ского ховяй-тва Севера.

Каковы же мои взгля- — за заботу о здоровье
ДЫ? Продолжение на 2 стр.

ГОРОДСКМ МОЗЙИКЛ Рубрику оодет Сергей ВЕСЕЛКОВ

НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕВЫБОРОВ!
До выборов м областную Думу оста

лось 5 дней. Окружная комиссия ра. 
портует; к проведению готовы! В во. 
скресенье птаиируется актнвнлнро- 
вать торгомю на и»5прательимх уча
стках и даже почистить смог у иод>̂  
ездов — все дтя избирателя Особо 
активной частью населения. по нашим 
оценкам, считаются горожане старше 
40 лет. Но идти и выбирать нужно 
всем, чтобы не допустить перевыбо
ров. ведь финансируются эти меро
приятии исключительно из кармана 
иа Tojon да те лыцика!

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
Из отдела торговли и ценообразо

вания сообщают: с I декабря измеия- 
тс Я торговые надбавки на пиво в сто. 
potry увеличения. Это свжыио с боль
шими расходами по его доставке. Зато 
цены на хлеб иелгачнтельно снизят
ся. +

ВЗЯЛИСЬ ЗА БАНЮ
Городскую баню посетила комиссия 

нагруженная жалобами горожан. Про. 
верила Ия предмет санитарии. Во вре
мя посещения жалоб от посетителей 
иг было, порядок был наведен, туале. 
ты работали, вода текла...

Кстати, пены за помывку в общем 
отделении теперь снижены с R тысяч 
до 3000 рублей. Вывод сделан: чаще 
проводить проверни.

ПРИЮТ ПЕРЕПОЛНЕН
Комиссия по делам несовершенно, 

летних на этой неделе поставила на 
учет 4 неблагополучные семьи В го 
тюдском приюте находилось 10 детей 
II в выт^дны* дни к hi*v  прибавились 
еще дво* — побирались, просили еду 
яв паперти

т1леиы комиссии сбились с пог. 
ведь в последнее время поступило 
еше 13 сообщений о неблагополучных 
семьях — значит, в приюте ожидает
ся пополнение.

♦
ЦИФРЫ РОСТА СТАБИЛЬНЫЕ

На учете в городском центре заня
тости (по состоянию дед на 1 ноября! 
состоит 841 человек, что на 61 без
работного больше, чем в прошлом 
месяце.

Для нуждающихся в перемене еле. 
цнальиогти открыты курсы эдектро. 
монтеров и газоэлектросварщиков. 
там проходят обучение 32 человека. 
Но это капля в море, ведь безрабо
тица — единственная пореформенная 
сфере, где цифры роста стабильнее.

ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ
Заканчивается подготовка город, 

ского спортивно оздоровительного ко- 
мплекса к открытию зимнего сезона, 
которое состоится в воскресенье. 4 де
кабря Приводятся в порядок трассы, 
освещение, лыжная база. Намечены 
соревнования и конкурсы, но гово. 
ритъ о них организаторы пока воз- 
держнввютсл — чтоб ме сглазить^

«КИНГИСЕПП.» ВЕРБУЕТ 
НОВОБРАНЦЕВ

В Отеиетоткк нанесли визит под. 
шефмые — офицеры корабля «Виктор 
Кингисепп*. Побывали а Доме детст- 
u  к | четвертой школе, где состоя- 
зась ветречд с призывниками Под- 
и'ефиые предоставили всю необходи- 
мую информацию о своем корабле 
и теперь первые 4 о.теяеторца ны
нешнего призыва отправятся туда 
служить.

ДАВАЯ С ТОБОЙ ПОЛАЕМ  
ПРИ ЛУНЕ...

Снова растет число бродячих соЛак 
По причине холодов хозяева ленятся 
их выгуливать традиционным спот о. 
бом. Найти и оштрафовать нарушите, 
лей весьма проблематично.

В ноябре зарегистрировано 2 поку- 
са. среди пострадавших — один ре
бенок.

Отмечены случаи заболевания чет
вероногих чесоткой и стригущим ли. 
ццем. Рпботяики станции по борьбе с 
болезнями животных напоминают: 
болезнь легче предупредить, сделав 
прививку, чем избавляться от пос
ледствий. В конце месяца на станции 
должны появиться хорошие лекарства 
против этой заразы.

ГЕПАТИТ НЕ СПИТ
Ползут вверх показатели заботевае. 

мо-ти випуеиым гепатитом. Вспмгчкя 
нет. но рост отмечен Сотрудс (хи 
СЭН определяй»! м'сиппб роста и 
ищут причины. А пока не росоменду. 
ют пить т-киптетпрЮ воду

Вопро*ы габотсваемостн мнхро- 
спорней, чесоткой и кишечными ин
фекциями также актуальны.

ДАЛЕКАЯ «РОЗА» И СЕРАЯ 1 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

На Iи-дел* крупных пожаров заре
гистрировано не было Но пожарной 
службе дремать не приходилось — 
выезжали h i «подгорание пищи». Хо

зяйки. ув точенные мексиканским сери
алом. забывали обо всем на свете. ■ 
том числе о включенной плите с ра
зогревающимся ужином дтя «ужа

1 1
ВНИМАНИЕ!

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ, ПОДПИСКА НА «ЗАПОЛЯРНУЮ  РУДУ- 
I [ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ:

© В РЕДАКЦИИ (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., Д. 4; 17 ПОДЪЕЗД:
О В БИБЛИОТЕКЕ АО «ОЛКОН» (СТРОИТЕЛЬНАЯ, 38);
О  ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ «ЭРУДИТ» (СТРОИТЕЛЬНАЯ, 34);
О В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (БАРДИНА, 25);|[ 
О  В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ (В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЦЕНА ПОДПИСКИ,i

I БУДЕТ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ).



+  ВЫБОРЫ УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
OftpattatoCt к мм с яр>сьб1Я принять

участке я выборат в Мурманскую оЛтястиую Дуну, 
KfTWbIt состоятся в Оленегорске 27 ноября. т. е в 
б.ужайшее воскресенье.

Н прошлый раз. ям пбминте. по нашему onpvn* 
они не состоялись, Потом* *Т" многие из ' вас ‘по 
равным причинам не пришли голосовать. И п очень 
весяоклюс»-. чю и сейчас найдут;* ра.зиые обстоя, 
те ibct»a, на которое красно сослаться, отказавшись 
от гчаетмя и "мЛпцях. Пожалуйста. ис делайте по- 
г>!

Я хорошо понимаю, что Прошедшее с последних 
выборов pptvq для многих на «ас не принесло пе
ремен к лучшему, появились новые проблемы, по

явилось или окрепло разочарование: «Я «иному не
верю», как было написано в одном кз последних 
номеров нашей галеты. Но все же. хоть это, возмож
но, прозвучат банально, от каждого из нас. иэбира. 
тел*#, зависит качнет лн свою работу областная 
Дума. Некоторое возразят мне: «А зачем она иуж. 
ка?ь Нужна. Потому что только Дума имеет право 
принимать решения • соответстепи с законодатель
ством. по с учетом условно Мурманской области, а 
это к налоговая политика, и земельные отношения, 
и регулирование сеиналыю-зкоиомичсского ралли, 
тип области, н многое другое. Только Дума может 
утвердить Устав области, а это тот закон, по кото
рому жить здесь и нам и нашим дстнм. Исполнение 
бюджета подконтрольно Думе и. вообще, на нее воз

лагаются контрольные функции за деятетымстыв 
администрации. Да ие.тьзя со счетов ебрасымть * 
то. что лаж* отношение к области от вышестоящих 
органов власти тоже зависит от того, насколько пол
ноценно сформирована власть у нас здесь, на м*. 
сте, в облает. Думай*. вы поймете меня правильно. 
И даже, если причитав эти мои слова, пы все же 
решили не идти на выборы, njmmv ме: взвесьте ешв 
раз это решение я преодолейте себя. восподмуИ. 
тесь данным вам правом избирать и прямите уча. 
стне в голосом ни н. чтобы своим безучастием н* 
навредить.

С уважением к вам 
глава администрации города

Н. МАКСИМОВА.

Что делать женщине в политике?
Продолжение.
Начало на 1 стр.

северян — нашем глав
ном богатстве.

— за техническую ос
нащенность, поддержку 
правоохранительных орга
не*, повышение их ответ
ственности за овеспечс-

ни» личной безопасности 
граждан,

— за содействие воен. 
иоглужащим н членам 
их семей.

Я обещаю приложить 
иге свои силы и жизнен
ный опыт, чтобы влиять 
на принятие областных

законов и жесткий кон
троль за их исполнением. 
В своей работе в Думе 
буду руководствоваться 
принципом «Все во имя 
северян, все на благо се
ве ряи!»

Чтобы прошло смутное

время, давайте начинать
реформы снизу, скажем 
себе. Россия заключа
ется в каждом из нас, 
я — Россия, он — Рос
сия, они — Россия, мы 
все вместе — Россия! 
Давайте не будем равно.

душными ни к своей судь
бе. ни к судьбе города, в 
котором мы живем, ни к 
судьбе нашем дорогого 
Отечества — России!

О себе: Михал*ченио 
Наталья Ивановна, 6 лн- 
варя 1055 года рожде

ния русская, родитась\ 
выросла, живу • Отене- 
горске. Образование — 
высшее, педагогическое, 
замужем, дочь учится в 
11 классе, муж работает 
в АО «ОЛКОНе, родите
ли пенсионеры, живут 
в г. Оленегорске.

Прокуратурой Отеке. 
гор^ка проведена провер
ка использования админи
страцией оленегорского 
Дома ребенка, школы ии. 
терната и руководством 
управления народного об. 
разовання -закон <в о со
циальной защите детей- 
сирот н детгИ. оставших
ся без попечения родите
лей. в том числе Кодек
са законов о браке н 
семье РФ  Жилищного 
кодекса РФ. Закона РФ  
«О государственных пен
сия*». Постановления вс 
СССР от 10 01.90 «О не. 
отложных морах по ук
реплению п о л о ж е н и я  жен. 
(дни, охране материнства 
и детства*. П р о в е р к о й  
установлены серьезные 
Нарушения законодатель- 
сгв,1 о гоцна u.iM|i защите 
детей. находящихся под 
опекой и попечительством 
в вышеуказанных орга
низациях. при этом были 
вскрыты факты наруше
ния жилищных и имуще
ственных прав детей, не
выплаты им пенсий, ели- 
цен гов. недобросовестно, 
то отношения к своим 
Обя пин остям работников 
данных учреждений.

И в Доме ребенка, и в 
птколе-ннтермате только в 
единичных случаях в лич
ных делах детей имеют
ся охранные свидетельст- 
ва на жилье н во всех без 
исключения случаях от
сутствуют акты обследо
вания ранее закимаемых 
жилых помещений. что 
лишает нозможностч уста, 
новить, СОХРАНИЛИСЬ ли 
они в настоящее время за 
детьми и '-С? ли фактов 
незаконна приватизации 
И продажи.

На что можно надеять
ся экс-детдомовцу во 
гргмена цярствоваищ 
дол тара и рубля, ак шй 
МММ. «Хопра» н иже е 
ними? Куда пойти-подать- 
ся подростку, вышедше- 
fi.v ял уютных стен лет- 
дом* или интерната? НЕ 
КУДА... Хорошо, сели 
пснютнт датьняя теткв. А 
если кет иикого? А квар
тиру проф>кали такие 
вроде бы добрые и забот, 
лнвые воспитатели. Вот 
и получается, что в ы п у с к - 
инк «-таиовнтся потенчи 
вчьчым кандидатом в дру- 
ro'i катеный дом..

В личном деле воспи- 
твииика школы-интернета 
Н . родители которого ли
шены родительских прав, 
имеется справка, да^иро 
ванная мартов 1003 г.. 
ил которой ВИДНО, что ро
дите in и дети выписаны 
из квартиры n Мурман.

СТУПАЙ, KP0BNH04KA, В ЧИСТОЕ ПОЛЕ?!
ске. А из справки на- 
чатьиина Первомайского 
РОВД г. Мурманска ус. 
матриаается, что в дан* 
ной квартире уже лрожн. 
кает некая гражданка Я. 
Волее двух лег админист
рация школы-интерната не 
принимала никаких мер 
по выяснению обстоя
тельств вселения Я. я

которым средства, взыски
ваемые на содержание де. 
тей в государственных 
детских учреждениях, а 
также назначенные им го. 
сударственные пенсии и 
пособия зачисляются на 
личные счета воспитанни
ков в сберегательном бан- 
не

Из 15 детей сирот. вое-

к педагога А. М, Малкнов. 
ской, на которых возло
жена ответственность за 
обеспечение вышеуказлм. 
нмх прав.
Восстановить же на сегод

няшний день нарушенные 
права и возместить мате
риальный ущерб в 6oib- 
шинстве случаев ис пред
ставляется возможным из.

ся два раза в год. вообще 
ие осуществлялись

Имеются случаи, когда 
опекуны и попечители на. 
значаются без учета их 
личности, не выполняют 
своих обязанностей, одна, 
ко вопроса о5 отмене ре
шения об опекунстве не 
ставится.

Например, 31.10.88 г.

Господь при рождении каждому дает чистую 
Душу и — непреодолимое желание заполнить ее 
любовью и добром...

Это потом, по жизни, она становится вмести, 
ли тем пороков и добродетелей вперемежку.

Их.пропорциональность будет зависеть от тою, 
из какого источника пьет та самая душа.

Одиночество, пожалуй, одно из самых тяжких 
испытаний в человеческой судьбе Особенно, ког. 
да оно начинается с детства.,. Маленькое серд- 
пе. едва осознав себя, познает хронический не
дуг — я один на этом свете, я сам по себе...

Проблема сиротства я неприкаянности по кя 
кой-то страшной несправедливости накрепко 
связана с нашей горькой Родиной: революции, 
войны и реформенные перестройки, выплескивая 
тысячи сирот, в сущности до обидного мало пе
клись о тех, кто по их вине оставался наедине с 
жизнью. Пара тройка декретов н постановлений 
власть им)щнх конечно же. никогда ие решала 
всех проблем общество вечно торопится к свер
шениям. ушоквнван себя преступным постула
том о том, что когда «лес рубят, щепки летят».., 

...Человек безмятежной судьбы, конечно, зна
ет. о бедах, о том. что есть несчастье, а среди 
нцх — н дети. Но жизнь устроена так. что не
счастье счастливому кажется чаще всего дале
ким. Если у тебя все хорошо, беда представляет
ся чем-то почти нереальным, существующим где. 
то там.., Но правда трезвее благополучия. Пока 
есть жизнь, будет н беда Будут вемлятресення 
и л зарин, катастрофы и родительское предатель, 
ство — все то, что повергает маленького чело
века в океан одиночества...

У  каждого питомца оленегорских Дома ре
бенка и школы интерната — свое горе. Слава 
Вогу, самые маленькие, наверное, плохо помнят 
свою беду Миогие и не знают о ней. Дети долж
ны жить. Расти, радоваться. Оленегорским ребя- 
тишкам, казалось бы, с этим повезло: и Дом 
детства, и интернат на хорошем счету, дет не 
чувствуют здесь себя обездоленными, они даже, 
возможно, более защищены от тягот смутного 
времени, чем «домашние», которые становятся 
невольными свидетелями кухонных дебатов ро
дителей относительно иен и властей. С другой 
стороны, детдомовцы, выйдя из своей «яльма ма
тер». оказываются в кипении жизни «как ил 
яйца». Ладно бы только по ианву мировоззре
ния Выходя а жизнь, они оказываются без 
средств к существованию, бея крова над головой. 
Хотя это — далеко не всегда неизбежность. Те 
самые пара-тройка указов и постановлений могли 
бы защитить подростка н от необходимости во- 
ровства. и от бесприютности. При условии, если 
тети и дяди в ч и н о в н и ч ь и х  мундирах добросо
вестно выполнят свои обязанности, в именно: 
позаботятся об открытии лицевого счета на ре
бенка, куда будут собираться полагающиеся ре
бенку алименты и пенсии, а также — о сохране
нии за питомцем жилплощади «в миру», т е. 
там. откуда волею судеб поступил мальчик или 
девочка...

данную квартиру и со
хранности жилья за деть
ми... Не лучше обстоит 
дело и с защитой имуще
ственных прав детей. К-м 
правило, сведения об иму
ществе вообще отсутству
ют. а в тех немногих 
случаях, где они им •«•гея. 
нет контроля за его со- 
адюнпостмо

Например, я деле од
ного из мальчишек име
ется опись имущества, 
составленная ... 18.12 
90 но... с тех пор обсле
дование нг проводизось 
и одному Богу ведомо, 
что сталось с пожитками 
пацана...

В ходе проверки vcra- 
новзеиы грубые иаруше. 
имя Закон.» РФ  «О госу
дарственных пенсиях* и 
вышеуказанного Постанов, 
.лемня ВС СССР, согласно

питываемых в школе-ни- 
тернате. только троим на. 
зиачеив и перечисляется 
названная пенсия. На 11 
детей пенсия до иастояще. 
го времени не оформлена 
и с 1090 г. не зачисляется 
иа их лицевые счета.

Такое же потожеиие сло
жилось и в отношении 
воспитанников, ив которых 
гыскнваются азимеиты 
Из 115 детей — их полу
чают только 13... В отно
шении остазьных не офор
млены даже пособия, яге 
дусмотрениые законом 
именно для таких случа. 
ев.

Ущемление имуществен, 
ных прав детей стало воз. 
можиым в результате ха
латного отношения к сво
им служебным обязаннос
тям директор;! шко.зы-ии- 
терната R. Д. Желтякояа

за истечения сроков ис- 
кояой давности

Кроме того, настоящей 
проверкой выявлены тру. 
б**йшие нарушения Закона, 
предусматривающего конт. 
роль зл семьями, где на
ходятся дети под опекой 
и попечительством. В лич
ных делах ребят имеются 
только документы, касаю
щиеся установления опеки 
и попечительства. Далее 
какие-либо сведения о ра
боте с зги ми детьми и 
нх опекунами и полечите, 
лямн вообще отсутству
ют.

В делах нет отчетов 
опекунов, сведений о по
лучении пенсий, атимеи- 
тов и их расходовании 
использовании привати
зационных чеков Конт, 

ротыгме обследования ко 
торые должны проводить.

опекуном над иесовео- 
шеннолетним Тумановым 
(фамилии здесь и далее 
изменены— т. в.) назна
чен его брат 19-.1гтннй 
Дмитрий В 1990 с в евл- 
зи с призывом Дмитрия 
в армию, подросток на
правляется п школу-интер
нат г. Тихвина...

По сообщению комиссии 
по делам несовершенно. 
летних, после аотвраще. 
ния из армии. Дмитрий 
ие выполняет сяонх опе
кунских обязанностей. а 
Александр убегает из 
нгаолы-интерната, часто 
проживает один в кварти
ре без средств к сущест
вованию. собирает дру- 
лей с которыми устраива
ет выпивки. За что и 
погтачлен на гчет в 
ГППН.

В передних случаях.

когда ropyiw готовит ма
териал об установлении 
опеки и пп-зе штельства 
на несовершенно;тетних, 
выявтяются многочислен, 
иые и вопиющи* факты 
уклонения родителей or 
исполнения CBOHX обязан* 
ностей, однако, в наруше
ние ст. 123 Кодекса о 
браке и ссм!*е управление 
народило образования ие 
использует предоставлен.
HtM  IIM ПОЛНОМОЧИЯ ов
обращении в народный 
суд с иском о лишении 
родительских пр»в. взмс-* 
канни необходимого Ч 
этих случаях матери»ль-! 
ною содержания иа деа 
тей.

Так. из заявления Пег-» 
ропой, датированного 
1092 г.. которая яяпяетсч 
опекуном несовершенно- 
летней Копейкииой К., 
видно, что родители ведут 
аморальный образ житии, 
пьянс1вуют|. жизнью де« 
почки ие интересуются. 
Ие помотают ей материи 
альио, но-в-течение дву* 
лет вопрос о лишении ро* 
дительеких прав ие ста. 
вился и ие решался.

При ЭТОМ В  городе 
имеются 22 обществен» 
ных инспектора, которые 
могли бы определит* 
реальную помощь в поД« 
боре необходимых матери* 
алов. Вместо этого, она 
крайне редко привлекают
ся и работе, отчетов о 
их деятельности нет. в то 
время, как они должны 
предс .'являться сжехвар» 
тальио,

Волге того, вышеуказан
ной работой по подготов
ке материалов но занима
ет я И штатный инспектор 
по охране детства И. А< 
Иакова.

Несогласованность лей- 
ствий горуно и КЛН, 
отсутствие взаимодействии 
между указанными орга
нами. ногвоепременное р*« 
шенне вопросов о лише
нии родительских прав 
приводит к тому, что ле
ти из этих семей дли
тельное время находятся 
в приюте или лечебны* 
учреждениях.

Все вышеуказанные 
нарушения закона. упу
щения в габоте можно бы. 
ло избежать, если бы 
быт создан и действовав 
опекунский совет, на ко* 
торын законом поттожеищ 
функция контроля и кооо- 
дипачия лептельности ор
ганов опеки и попечитель
ства. а также детски* 
учреждений .

Т ПОГОНИТ,
по матерчатэм плоч;раа
туры г. Оленегорска. |
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Не ваша вина,
а наша беда!

Моямт а“ч*. выбреш 
Я# тот — 13 ноября? 
Чмело.то несчаст ливос! 
К* пне там авторские 
встречи? Даме если лтн 
встреча с мечтимм пои 
том. Юрием Кудиновым. 
А зря| Встреча удалась. 
Правда. те тридцать чек», 
век. истинных ценителей 
поазнн, потерялись в

большой яале Дворца 
культуры И поэтому ра. 
лотники ДК. органиаати. 
ры этой встречи, решили 
пригласить гостей в ка
фе И уже там за чашеч- 
кон кофе с пирожными 
протлели Лез малого три 
чага.

Скромный мужчина, 
отек большого дружного 
семейства. читал свои

стихи — милые, лириче
ские, порой наивные, а 
Порой и алые, но все же 
искренние. Потеплело на 
душе от стихов Юрия Ар. 
1> .ТчЧН"Л. И Иг хотелось 
уходить. Совсем как в 
песне поется: « II уж в ре. 
мл расходиться, да рас
статься нету сил..* По
сему решили работники 
Дворца кульгувы создать

при ДК музыка л ччздоэ. 
тк четкую гостиную. на. 
значили первую b^ pcmv 
ха 11 декабря, ровно в 
15 часов. Нрпходие .не- 
бите ли авторской песни, 
поеани, певцы или просто 
умеющие слушать, Ми. 
лист и просим!

Г. ПОЯ КОСАЯ, 
аав. досуговым отде. 
лом ДК.

4  ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Г f
НОЯ МИЛЛЯ ЭЛЛИН"

Ял.тив Робмйпр’ Новеч-
яо же. Эллин — жеящи- 
на поразив-лая меня и 
запомнившаяся так же 
ярко, как и ее дочь, все
мирно известная Скар. 
летт. Помните, как она 
стремилась к матери че- 
рел ужас войны: мама за. 
шитит н успокоит, он а 
так сильна духом! На. 
стоящая леди, скромная 
м стойкая, от исс веет 
теплом и уютом.

Миллионы стоя скала, 
■ы о настоящем «смут
ном времени», времени, 
когда на волне перемен 
всплыла пена пошлости 
в безвкусицы. крикливо- 
сти н назойливой рекла
мы И как яа этой бурля
щей пеной разглядеть 
современную Эллин Ро. 
бийяр. К сожалению, ис
тинные ценносгн всегда 
были неброскими. И все. 
Таки можно.

Живет она и в нашем 
Городе Я преклоняюсь 
перед ве* ва п о д л и н н у ю  
интеллигентность и глу

бокую порядоч и о с т ь, 
скромность и деликат
ность. Не здесь н не сей
час лы ей жить, где-ни
будь в прошлом веке — 
настолько не вписывают
ся в сумасшедшие ритмы 
нашей жизни ее внутрен. 
нее благородство н мяг
кость. утонченность и 
обаяние.

Пишу зги строки об 
Ольге Федоровне Игнате, 
вич, заместится директо
ра по методической рабо. 
те центра лияова иной биб
лиотечкой системы. И 
уверена, прочитав, ома 
обязательно скажет; «За
чем обо мне, есть и дру
гие-..* Ко™, вероятно, но 
они же другие’

Ветераны бнблнртечио. 
го дета, отмечавшие не. 
давно юби тея нейтраль
ной городской библиоте. 
кн. должно быть, на дол. 
го запомнят теплую, до. 
броже^ательиую обста
новку, созданную участи
ем и помощью Ольги фе. 
доровиы, И все. з» что бы

ока яе бралась, поверь, 
тс, сделано досконально. 
Лучше проста не сде
лать.

Не испортило е« и пре. 
бывание в депутатском 
корпусе городского Сове
та. Потому что. не ■ при
мер Другим депутатам 
разных уровней, не гта. 
ралась ома побольше 
урвать для себя. Она по. 
ступала честно, стремясь 
побольше делать для сво
их избирателей. Вот уж 
понстние: Ног мстил на 
четверых (в данном слу
чае — порядочности», а 
досталось одной — Оль
ге Федоровне.

Однако на все приии. 
мают ее .. Тяжело, сосла- 
ситесь. добровольно идти 
в союз с человеком прин
ципиальным, И не из-за 
того, что язык найти тру
дно (о сплетнях тут и ре. 
чи быть не может — она 
выше сплетен I. я из-за 
того. чТп замечаешь, на
сколько высока планка у 
этого человека. Чтобы

быть ва ее уровне — мо
ральном м профессиоиа ль
ном — нужно очень ста
раться. Что не всякий 
может и желает — свое 
«эго» важнее.

Думается, не случайно 
и меино культура стала 
поприщем моей оленегор
ской Эллин. В этой об.ла
сти она как нигде, навер
ное. может проявить и 
проявляет все грани сво. 
его таланта, таланта — 
создавать культуру и ду. 
ховность, олицетворяя их 
собой.

Кто хорошо знает Оль
гу Федоровну, поймет, 
что я хочу сказать — она 
настолько интересный и 
неординарный человек, о 
ней не заметки, а романы 
н у ж н о  писать Хотя, если 
чуть-чуть пофантазиро
вать - - роман готов. И 
написан ом давно, как бы 
на А'ейа прославив таких 
женщин. как Ольга Фе. 
дороена Игнатович.

О. ЛУКИЧЕВА. 
библиограф ЦДБ.

Пока
звучит

музыка
Четыре р ш  • неделе по вечерам Гри. 

горни Михайлович Пашковсимй занимает 
место за микшерским пультом. И легко 
превращается из руководителя вокально-

инструментального ансамбля школы Hf 4 ■ 
диджея. Любая работа, связанная с музы
кой, для него не представляет особого тру
да. С музыкой он на «ты» уже давно.

Бывший военный, он 
руководил ансамблем в 
поселке Высокий. В Оле
негорск переехал два го
да иДдад. А поселковый 
коллектив не бросает и 
сейчас, обязательно наве
шает каждую неделю. И 
каждую неделю — олене
горский Дом детского 
творчества Здесь Григо
рий Михайлович опекает 
еще два ансамбля. Все 
его подопечные — школь
ники. Талантливые девоч
ки и мальчики, уважаю, 
шче и гордящиеся своим 
учите 1ем. Есть за что.

Он сам сочиняет му- 
зыку. называя это скром

но — аранжировкой. Сам 
составляет программы ве. 
черов отдыха, подбирает 
репертуар со вкусом. Сам 
оформляет новый диско, 
клуб в школе Л& 4, соз
данный по его идее. И то. 
что у молодежи города 
появилась возможность 
убить время с пользой, 
тоже — спасибо Григо
рию Михайловичу. Это он 
«выбил» помещение, ом 
снабдил аппаратурой и не 
поленился лично прово
дить дискотеки.

Н все яе бея удоволь
ствия — любимое дело 
никогда не бывает в тя. 
гость. А Григорию Ми

хайловичу больше всего 
нравится помогать моло
дежи не костенеть душой 
раньше времени. Его за
ветная мечта — видеть 
подрастающее поколение 
интеллигентными и куль
турными людьми. А му
зыка, считает Пашков- 
сияй, лучшее средство 
для развития личности, ее 
творческого начала.

В городе, бесспорно, 
он не одияок в благород
ной пели. Многие бы хо. 
тели по настоящему забо. 
титься о досуге нвших 
детей. Но не все могут. 
В силу разных причин — 
«нятостн родителей, от.

сутствия в государстве 
должной молодежной по
литики—в нсучебиые часы 
дети в общей массе пре. 
доставлены сами себе.
«Куда пойти?» — цзвеч. 
яый вопрос скучающей 
компании в такой провин
ции, как наша. И пока, 
благодаря неутомимости 
Г. М. Пашкова’кого, одни 
из вариантов ответа всег
да есть; «На дискотеку в 
кинотеатр». Cvee»t заве
рить — идет туда моло
дежь отнюдь не в край
нем случае — им здесь 
хорошо.

С. ВЕТКИНА.

Хоккей
В начал* ноября в Рыбинске прошли япяа.тьике 

соревнования по хоккею среди юношей 1981 года
рождения, в которых приняла участие наша юяо. 
шеская команда «Горняк» и заняла 4-е место, тем 
самым лавосвав п|»аво выступать во втором втапо 
соревнований — п полуфинале, который пройдет я 
январе месяце в Липецке.

Взрослая команда мастеров «Горняк» привезла 
с выездных игр 7 очков, выиграв две игры У мин
ской «Юности» со счетом 6 *. 8̂ 2, и озерн.ач побе
ду в первой впречг над гридненсним 'Неманом» 
4:1, втирал игра заверши гась иничью 1:1.

К а р а т э - д о
13 ноября в г. Мурманске состоялся открыть»* 

традиционный турнир по карат» До егедп младших 
юношей и юношей. В турнире приня ти участие М  
спортсменов из (ызпых городов области.

Город Оленегорск на данном турнире быт пред. 
ставлен комапдой подросткового клуби -Гея». Не
смотря на то, что многие юные спортсмены клуба 
«Гея» впервые выступали на соревнованиях облает» 
кого масштаба, их дебют оказался результативным.

Призерами в своих весовых категориях статя 
Юрий Тихановский, Стас Андреев Нгор». Мальцев, 
Константин Комнпш 1:нк. .V- 4). К'чктаятим Рату» 
нов (шк. .V 7). Глеб Андрея (ПТУ-20). Выиграв 
все бои. Максим Зубовский (шк. 15) и Михаил 
Татроков (шк. 71 заняли I места.

Невзирая на многие трудности, клуб «Гея» нзыс. 
кал возможности для участия в соревнованиях сво
ей команды, а школа-интернат предоставила авто
бус для поездки спортсменов в Мурманск.

Сейчас спорт переживает не самые лучшие вре
мена и только благодаря совместным усплялм спорт, 
сменов-знтузиастов. управления образлвзппя и го< 
родското спорткомгтста можно плтдерп ать »кпгв- 
ную спортивную жизнь в городе и возродить слаз* 
иые спортивные традиции.

4  КОНКУРС

Барби учится в 4-ой
Мне больше нравятся Катя и Таня, но наши дет* 

Яуши не чают в заморских куклах. Варби — кя 
идеал. Ну что ж, мы идем к рыночным отношени
ям. где спрос рождает предложение, и. когда быт 
объявлен клнкуре на лучший наряд для ВарЛи, де
сятки девчушек забрались в мамины и бабушкины 
сундуки в поисках подходящих лоскутиков И вот, 
на сцене актового вала школы 20 симпатичных де. 
вочек и в их руках 20 Варби я самых разног-браз» 
ных нарядах — от домашнего халатика до сп.лден
ного платья, от скромного брючного костюма до об, 
разцов высокой моды. А шляпки, а прически! Скочч., 
ко труда к выдумки проявили участницы конкурса, 
чтоб достойно нарядить своих любимиц.

Надо сказать, что к каждой кукле прилагался ху« 
дожественио выполненный «паспорт» с вскнэом. ко. 
стюма и пояснениями к представленному наряду. 
Участницы сами комментировали достоинства сши
тых ими шедевров, а строгое жюри оценивало и ма. 
стврство рукодельный, к их умение общаться с за» 
лом. и качество яскнзов, Вез наград не остался 
никто. Участницам конкурса были вручены дипло. 
мы: «За самое экстравагантное платье», «За ори
гинальное решение», «Па вечерний туалет». «За 
самый таинственный образ» и т. д. Выл, разумеет
ся. и приз npine.tbcmix симпатий. А поделили I ме, 
сто Марина Помко из ПК и Таня Дмахина из 6Г1 
класса.

Пока жюри скрупулезно оценивало качество пред
ставленных на конкурс работ, для многочисленных 
зрителей был приведен аукцион нарядов для Варби, 
не вошедших в конкурсный показ. Стартовые цены 
на аукционе были часто символическими, но шко.та 
не была бы школой, если бы ограничилась только 
зрелищной стороной дела, или, клк сейчас, модно 
говорить, шоу-ирпграммой. Для участниц лтого кон
ку рта (все девочки посещают школьное ателье мод 
под руководством Налей.ли МихаАюяиы Нанреиюк) 
прошедший праздник стал итогом их напряженного 
творческого труда, а для зрите пей еще одним уро
ком эстетического воспитания. Надежда Михайлов, 
на и сотрудники эстетцент|>а школы продумали 
каждую мелочь, готовясь к лтому празднику, вплоть 
до оригинальной упаковки каждого купленного на 
аукционе наряда. К тому же ребята «вживую*, а ив 
по телевизору узнали. как проводится аукцион. 
Деньги, вырученные на нем. пойдут на закупку 
тканей для шкизьното ателье мод и мы. нале- 
юсь. услышим еще имена Наташи Борисовой. Майк 
Бабушкиной. Люды Дертачевой и многих других 
участниц зтого конкурса, когда они вырастут и ста. 
нут классныМп законодателями моды.

Закончился праздник чаем с пирогами Надо по. 
лагать. участницы конкурса не слишком буквально 
брали пример с Варби. ц их еще не беспокоит рал- 
мер талии. Приятного аппетита!

Л. ПОПНЯКОВ,

-f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 23 ноября 1994 г.



б и б л и о т е ч н ы й  а н о н с

Завершается Гол семы*. объявленный ООН
Международным, 11<ч1.-ром семьи, ег смыслом и 
пе.тью являеггя р»\сиэк, духовный мир которого 
формируется 1 на основе достижений культуры
всех предыдущих поколений,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Библиотека города снова приглашают кяс на 

траднцоиныЛ позлит» «Всей семьей — в библии, 
теку».

Программа праздника пройдет под 
деннчом «Семы — у-Ужище души*.

Цоигрягьиал городская биб лиотека и детский 
филиал .V  2 (Г-ардипа 2о( приглашают читате
лей на семейный праздник «У очка наших пред 
ков». Праздник п|Н'<)Д|'т в стиле семейных тради
ций. бытовавших и * Руси

Участники его пзаиикоылтСя с мудрыми запо
ведями народной неднгогш и, г традициями воспи. 
таиня подрастающего поколения, которые суще- 
ствуют уже тысячелетия и которые так бережно 
хранит наш народ.

Вся программа праздника будет построена в 
игровой форме — с играми и упадками конкур, 
сами и викторинами. шутками н .ибавамн

Библиотека АО '0.11 ЮН» (Строительная. 33) 
для своих читателей iotodht семейиум гютр»м- 
му под цплвпнн'Ч «llpur.wuiaej* в «ФИТОБАР».

Программа праздника — w> путешествие п 
ряир растени» по трем рубрикам «Если посмотреть 
вокруг*, «Забитая заповедь — вегетарианство». 
«Где есть чай. там и под елью рай*. Что ждет 

Гостей? — Викторины, конкурсы. игры, загадки. 
Что гостям пригодится? — Знания о раститель
ном мирт 3>: или. о лекарственных травах и самом 
i целебном напитке — чае.
' А завершится праздник чаепитием «У семейно
го сямоиара».

Цемтра лл.чля детская библиотека приглашает 
иа семейную встречу «Если Вы родителя — лас- 

«сателн, хвалители *
J  Придти к нам не хотите ли 
•. иа Лениградскнй. 7?

А мы: органчэагоры. 
а! затейники, ораторм— "
« JIВсе очен». нигересное ««>»-•

Представим рая тогда.
Подумайте внимательно.

‘ Все будет занимательно.
Мы буд1 и вам прнз'гг.те.льиы,
А места хватит ВСЕМ
Мы рлдм видеть всех, кто любит веселье и 

детский смех! Нлак. уважаемые читатели. вас 
ждут 27 ноября, в 12 часов

нейтральная д-тская библиотека (Лениград- 
ский. 7. тел. 2*>-1 -5):

библиотека АО «ОЛКОН* (Строительная. 38. 
тал 23-10):

центра тьяэя городская библиотека н детский 
филиал 2 Гвардии», 25. тел. 22-0в. 27-54».

Надеемся ч-то семьи, прнняв.иие участие в 
празднике, уйдут с хорошим настроением. * са
мые активные его участники получат призы-

КИНОАФИШИ

26— 27 ноября, в спортивном зале ДЮСШ 
«Олимп» (подтрио. ииые помещения) врояолится 
Открытое оервеи-тво юрода по НАСТОЛЬНОМ» 
ТЕННИСУ е участием ведущих спортсменов Мур- 
И & И 'И оЙ  области.

Начало: 2в ноября с 15 часов.
27 ноября с 10 часов.

О О
РОМАНСЫ II НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

НОЯБРЯ В ЗА Л Е МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКО- 
ЩЫ СОС ТОИТСЯ КОНЦЕРТ В КОНЦЕРТЕ ПРИ
НИМАЮТ УЧАСТИЕ- ЗАСЛ. APT РОССИИ ВЛА
ДИМИР 1НЕНОЛКИН I ВАЛАЛАПКА). ЗАСЛ. ДРТ. 
КОМИ АССР АЛЕКСЕИ МОВСЕЕНКО (БАРН-
Т ВНПРОГРАММЕ РОМАНСЫ РУССКИХ И СО
ВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ. РУССКИЕ НАРОД
НЫ»: ПЕСНИ НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ДМШ. ЦЕНА — 3000
VS БЛЕ П.

>cv̂ r >.J/V)VAV>. ^  U-Ĵ lQAi.f ■JTOO*

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
оказывает населению платные услуги 

по лечемию зубов.
Современное оборудование, высокопроб

ные эстетичные пломбировочные материалы 
известных зарубежных фирм, умеренные 
цены приятно вас удивят.

Прием «едут опытные специалисты, лече
ние обеспечено гарантией.

Услуги оказываются в дневное м вечернее 
время.

Справки по тел. 22-14.
и -.̂ у/v-.v»  ̂ щ а и м ти и ям и и ти —ии ч иш мим*

ДЕКАБРЯ
Кинотеатр «Почдрма* звезда* припашает олене 

горцев на просмотр следующих фильмов.
2— 4 декабря — динами

ческий и полный напряже- 
ниа фильм режиссера Ви
льяма Пасти»« «Список при
тоеореииым (США). 8 сяо- 
•й основной профессии
— продавец об у» кого ма
газин* —  мистер Калик 
б»1л внимателен и преду
предителен. На грани угод- 
лиаос-и. Надежным hchoi»- 
мигелам аарекомеидоаал 
он себя и • другой, там 
сказать, побочной работ*
— заказные убийства и по
хищения сюдей. Обходи
тельный п родами регу
лярно пояучал заказы от 
заинтересованных лиц и 
выполнял их, как правило, 
четко, хладнокровно и 
очень жестоко,

4—8 декабря — эроти
ческая комйдла «Опасца* 
игра» (США). Ома — пре 
успевающая женщина, ру
ководит популярной про
граммой нхоегмой теле
компании Ои — карточный 
игрок, неудачник. Судьба 
саодиг их, когда он пыта
ете» ее ограбит*. Случает
ся так. чго он становится 
ее пленником, а ома обна
руживает, что влюблена а 
наго..

9— 11 декабря —  кино
комедия «Придурки из Be- 
в«рли Хиллз» (СШ А). В

главной роли Эдди Мерфи.
I J — 1J декабря. — «Риск 

без контакта. — фильм 
дебютов. П ос так о а щ и и 
Игорь Муруго», актер по 
профессии, а Василий 
Шлыкоа, исполнивший глав
ную роль и написавший 
сценарий, широко извест
ный в кинематографиче
ски! кругах каскадер. Ост
росюжетный фильм о жиз
ни и опасных приключени
ях кичокескадере, волею 
обстоятельств вовлеченно
го в дела мафии.

К — I I  декабря — захва
тывающий остросюжетный 
Л*т»ктме »Н*умопимыЯ" 
(США). И сно«а перед зри
телями маньяк-убийца. И 
хо!я мы точно знаем, что 
все кончится хорошо, а все- 
таки страшно... Этот фильм 
аошея я десятку лидере* 
по кассовым сборам а 
СШ А и Канаде. И мет сом
нение, что маши зрители с 
не меньшим интересом бу
дут следить за тем, как 
два детективе сбиваются 
с ног а попытке выйти на 
убийцу.

20— 22 декабря — «■ на
правлении солнца-» (США). 
Глаамый герой снимается* 
фильме о бесстрашном 
летчике. И ему приходит
ся ие только изображать

i  Н И М И .......11ШМ11ШШ1М1Ш11|1ПН111М1ШПМШ111НН1И11|11111

СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ |

во Дворце культуры 
работает с 13 до 19 часов.

£ Срок заказа— 1— 2 дня. i
Заказ выполняется на японской 

аппаратуре.
чН111ШНМШ1П1<111ИП11111|МШ1Н111|111Н1М1НН111111Ш11111НМ.=

Х о ю с е А
26— 27 ноября ■ Ледовом дворце спорта 

состоятся очередные игры открытого пор* 
венства России по хоккею среди команд 
высшей лиги.

Оленегорский «Горняк» встречается с ли
дером первенства —  командой из Нижнего 
Одеса «Комимсфть». Начало игр в 17 часов

Приглашаем всех любителей хоккея под
держать свою команду, игры обещают быть 
интересными!

ПРОДАМ
0  шубу из нутрии p. 48—  
SO, шапку-формовку из 
чернобурки. Тея. 49-25.
©  8A3-2103, 1974 е. а в 
хор. техн состоянии. Обра
щаться: Строительная. 10, 
кор. 4, к*. 4, после 18 че
сов.
0  новую 2-комм, мв (Мо
лодежный б-р, *9, 4-й 
зтеж, 3 лоджии за 2,5 тыс. 
долларе*). Обращаться: 
Советская, 5, «а. 10, до 17 
часов.
©  дом возле Черного мо
ря (Скедоаский p-и, Хер- 
сомскав оба), 15 соток, во
допровод. сад. Теп. 41-92 
(с 1$ до 21 чеса).
0  срочно прекрес н о г о 
щенка ризеншнауцера с от-

мужественмо^о человека, 
но и проявить зги кечестяа 
в жизни.

21— 25 декабря — кино
комедия -медовый месяц 
* Лас-Вегасе» (США). Зако
ренелый холостяк Джек и 
очаровательна» Бетси, на
конец-то. решили обвен
чаться в Лас-Вегасе. На 
свою беду Джек проигры
вает крупную сумму денег 
профессиональному игро
ку Темми, который а каче
ств* уплаты долга просит 
Джека уступит* ему Бетси 
иа уик-»нд. уж очень она 
похожа не его покойную 
супругу.

27— 29 декабря — остро
сюжетный детектив с эле
ментами фантастики и ме
лодрамы агВ поисках ду
ши» (CUJ М Ф и л ь м  начина 
ется с убийства молодень
кой танцовщицы, убийства 
жестокого м трудно объяс
нимого. Расследование, ко
торое поручено полмцей.

яичной родословной (сука). 
Обращаться. Высокий, Мо- 
жееаа, 17, ка. 7, звонить 
через иоммутетор 27-91 по 
тел, 21-21.
0  2-коми. к*, ул. пи. или 
меняю две 2-коми, ка ул. 
пл. не З-комиатную улу<«- 
шениой планировки. Тел.
95-42-55.

СН И М У
Срочно квартиру « теле

фоном. Тея. >4-37.

МЕНЯЮ
Д  3-комм. ке. * Олемегор- 
ск* ма квартиру в других 
областях. Писать! Олене
горск, а/я 243.
Д  3-комиатиую квартиру 
(Строительная, 43), 2-й 
>т*ж) м4 2-комиатиую Тел.
34-25.

сиему сыщику Джозефу 
Гарае'О. и чьи-то попытки 
1амести следы приводят к 
драматическим поворотам 
сюжета и еще к несколь
ким трупам. И развязка, 
как и положено в класси
ческом детективе, оказыаа- 
•тсв совершенно непред
сказуемой.

30 декабря — 2 января
— забавная комедия «Ди- 
лломвтичсскмЗ багеж» 
(Франция). Капитан фрач- 
цу 1с«сой секретно»! службы 
Ожье прячет я «диплома- 
ческом багах*, раскрыто
го израильского разведчи
ка полковника Блоиа с тем 
чтобы переправить его в 
Париж. Эаблстоака ма авиа
линиях неожиданно рас
страивает их так хорошо 
задуманный замысел. В 
nvTH они попадают ао мно
жество трегикомическнх
Ситуаций

Т. ДВУР1ЧЕНСКАЯ. 
директор кинотеатре.

I» Оптовое частно* предприятие
|[ «МЕГО-СЕРВИС» |
^производит распродажу новых и подержам-М 
] |Ных автомобилей (растаможенных),
1 1 В наличии имеются:
('О  Мерседес-Бенс -200 Д 1992 г. выпуска; ]| 
^0  Мерседес-6енс-230Е, 1991 г. выпуска; I* 
],© Мерседес-Бенс-230Е, 1990 г. выпуска;
, 1© Вольво-740 1986 г. выпуска;
||© ВАЗ-2109 (мокрый асфальт), 1993 г. вы-! i
1 [пуска; , |
],© ГАЭ-330730 (бортовой с тентом), 1993 i J 1 
(| выпуска; ([
I © MA3-54328 (термос с полуприцепом),!i 
'[1992 г. выпуска. |>

Цена договорная. 1 1
,1 При желании мы поможем Вам реализо-1!
< >вать автомобиль. ]>
< [ Справки по телефонам в г. Мончегорске’ i >
1,3-43-22,3-05-90,3-05-18. <>

Е Дворец нультуры 
приглашает

А  2 аегспбря Дворец кзглчтурм приглашает япиьге
отеч'горяпп. их пап и мам. а та<ске бабушек я aeuv- 

чя гпечтпчть.счаз»:у в 2-г яеПствгтях «ШУР- 
Ш ИК* Иегербуогекого пгудэрственного драмати
ческого театра «Поичтетке».

♦ Вп Дипр'дс культуры г^бответ мл игровых ав
томатов: «Морской «ой*. «Удачный выстрел*. «По. 
жчрттая машина*; «Сафари» к «Однорукий бандит* 
с денежными вметрышами,

Жтем вас. мачьмтпки и яепюики. во вторник, 
среду, четверг, ялтинцу с 17 до 19 часов, в суббо
ту с 12 до 14 н с 15 до 18 часов.

УСЛУГИ

А Срочный ремонт цвет
ных и ч ‘б телевизоре» на 
дому е гарантией, установ
ка декодеров. Тел. 45-48 
ежедневмо.
А Ремонт отечественных 
и импортных телевизооов, 
видеомагнитофоне* Обра
щаться; Бардина, 54. Тея.

31-85.
А Ремонт цветных м ч ‘б 
телевизоров. Тел. 31-54.
А  Перешиваю старые пле
щи, пельто из кожи, замши 
ма куртки современного 
вид». Тел. 44-38, после 18 ч. 
▲  Ремонт цветных телеви
зоров. установка декоде
ров. Тел. 35-901

ПИСЬМО В НОМЕР
Пмпажаен сердечную благодарность коллективам 

1ГТТ и средней шкоты Лй 15. родным, близким, дру. 
аьям. супovгам Тужнткнным за оказа»гную помощь 
в органная тт1«ц потопон дорогого мужа и отца 

ИГОЛКИНА Леонида Михайловича.
Ншкий поклон вам. добрые люди. ^

Жена, еьпг.
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