
РАДИОАНОНС

В очередной программе, подготовленной 
редакцией Слоиегорского радио, вы услы
шите беседу с секретарем  комиссии по 
делам несовсршеиолетних Е. Н. Давидеико. 
Речь пойдет о трудны х семьях», «грудных 
детях» и о многом другом.

В этом же выпуске — материал по крае* 
ведению, а также традиционный блок объ
явлений и музыка.

Телефон радиоредакции — 20-14.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К АОдполя
104284 г. Олеиегсрск

Мурманская обп 
ул. Строительная, 84

Газета издается 
с 28 вталя 1#5в г.

lleaa в розиапу — 60 ру4.

♦  ПРОИЗВОДСТВО 

ПРИ ЛУЧИНЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ,

НО ЭКОНОМИТЬ ПРИДЕТСЯ
С 19 сентября ляеде- 

го ограничение на потре
бление электроэнергии 
»сея крупным предприя
тия и Кольского полуост
рова В н.х перечень вхо
дит н Оленегорский ГОК.

Это означает. что ком 
'«'«чат должен «поджата 
гя* я зиерппдтпатах на 
2rt процентов. Придется 
Приостановить часть энер
гоемкого оборудования на 
яромзводгтве. что я ко
нечной итоге может от
разиться ид вьгарливиик 
г-анольк задания ио вы
пуску продукции.

Чтойы слетать потери 
минимальными, решено 
вкоиомитъ и ка «мело

чах*. вплоть до отключе
ния парилок, электробой- 
леров. электронагрева
тельных приРоров н т. д. 
Ограничения отразятся н 
на освещенности участ
ков. и прежних объема* 
она останется лишь ка 
местах перегрузит» авто
транспорта. загрузки же
лезнодорожных госта вое.

Среди причин дефици- 
та ятектрозиергии на по
луострове — ситуация на 
КозьгкоЦ АЭС. гае на се
годняшний день работает 
один ил четырех hvc*>- 
тихея реакторов. Как нам 
стало извВстпо. по-преж
нему нет денег для при

обретения ТОПЛИВА для 
первого блока АЭС. вто
рой стоит ка аварийном 
ремонте, а третий, пита
вший ответь пос ледиее 
время, поставлен на за
рядку до 20 октября. 
Именно до втого срока и 
введены ограт1чения.

В связи со сложившей
ся оЛгтаиовкой « КОЛ- 
ЭНЕРГО* еде тая все. что 
мог: по договоренности с 
энергетиками Ленинград
ской АЭС ведется подача 
алектроанергии в количе
стве 2 млн квт час ■ 
сутки. Но это не решило 
всех проблем.

Т. ПОПОВИЧ.

МАГАЗИН «ДЕТСКИП МНР*
ТОО .НОРД*

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 

♦  автску». женскую и мужскуло обувь 
ф Для автолюбителе!» — профилактическая 
иНйкВсТ* *TWfc Sear*, пбеле применении которой 
колесо выдерживает до 150 проколов.

среда, 2 8  сентября 1 9 9 4  г. \|с к? 7434221

+  ОФИЦИАЛЬНО

•  святи с иевршемчеи продажи Фондом имущества Мурманской овяастч 
акций Общества (кроме акций ФАРП |. иаю дм цм кя а государственной соб<т»*м- 
иосга, н приобретением права раалихации акции фонда акционировании работни
ков предприятия.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО ОбОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ.

(АО «ОЛКОН»)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

О ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ НА АКЦИИ «А РП

В >е«ры«оа подлиске праео учасгеоаеть «гены трудового «верещим
комбината, ап* которых АО  «ОЛКОИ» яаляетея основным местом работу на дамь 
продажи акций ФАРП.

Кояихветао акций ФАРП, подлежашиа продаже по аакрытов подписке — 
10 005 штук.

Номинальна* стоимость одной акции — 200 руб
Продажна, цена одной акции, устаноагемиа* Фондом имуществе Мурменской 

области — ?132 руб.
Максимально* количество акций, ив которое может быть подана таая.а, ив 

должно превышать 5 процентоа от общего количестве еиций ФАРО. респрвделае- 
мы« по аакрытой подписке, ?. е. не болев 500 акций

Срок проведения >а«рытей подписки — т дней со дн» опубли«о»<ин* обьва- 
леии* • гааете, т е с 28 сеитвбр* по 4 октябре т. г • кеЮ'оггельио.

Работники комбината. для которьи АО «ОЛКОН* является основным местом 
рабоч'ы. жвлаюи^ие принет» уместив е аекрытой подпи<«е не акции ФАРП, долж
ны пвдв’ ь аеааку * ц ею .ую  рабочую комиссмо по распределению и продаже 
акций ФАРП,

Порядок и условие проаедени. текрыто* подписки наложены » газете «Зе- 
пеларная руда» от |4  сентября 1994 'оде.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ЛСНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ. I
УПРАВЛЕНИЕ АО »ОЛКОН», 6 Й ЭТАЖ. КОМНАТА Ш
ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И UPHHMV БУМАГ
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 5 S1 8 ). I  51-94.

Рабочая комиссия яомбннете по 
распредепенн» и продеже акции ФАРП.

ГОРОЛСКМ нозликя
Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ДАДУТ1 НЕ ДАДУТ»
Из летних странствий возвратись, 

неизбалованный среднестатистический 
бюджетник салится «на сухари*, 
смутно, вадеяс*, на сентябрьский 
аванс. Р этом году надежда оправ
далась. Финансовая обстановка по
зволила выплатить аванс учителям, 
дать зарплату медикам и произвести 
расчеты по платежам в пенсионный 
фонд. Деньги бюджету выделил об
ластной финотдел. Но прогноз на на
чало октября более сдержан — фи
нансовая погода ухудшается. Пока 
лишь есть устное обещание прави
тельства погасить долги работникам 
бюджетных сфер (е.лова. слова На 
пные источники всерьез рассчиты
вать тоже ис приходится.

ПРИСОСЕДИЛИСЬ...
Неприятные ощущения испытали 

жильцы дома М 7 по Молодежному 
бульвару — хотя в юроде включили 
отопление, они продолжают коче
неть от холода, Работники ПП ЖКХ 
потратили много сил в поисках при
чины Теперь обитателя дома могут 
Гыть спокойны — причина найдена. 
Энергетическим «вампиром* оказа
лись гаражи новой АТС — к ним 
Рыло подключено тепло, которое 
должно было поступать на обогрев 
жилого дома. Непорядок устранен. 
т«*~~о пошло.

К ВОПРОСУ 
О ЛОМОНОСОЬСКОЙ ТЕЛЕГЕ

Свпболя выбора резко убывает по 
мере удаления от столиц и облает 
ньле пентров — жизнь в глубинке 
строго запрограммирована. А уж де
тям поселка Лапландия и вовсе вы 
бирать иг приходится. Благо, ходил 
a*-Tofivc. связывающий лапландцев с 
оченегорскИм очагом знания. Но АТП 
ы  иея.-енмем девег маршрут решало

сократить. Кто теперь доставит р«-
бят в школу? Эту задачу реатают 
УНО. совместно с АТП и командова
нием части Должны решить. Во
всяком случае, заверили, что дети 
робиноонами не станут.

БУЛЬДОЗЕРОМ 
ПО НЕРВУ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Лапландские злоключения отменой 

школьного автобуса не аакончи.лись. 
Во время реконструкции дороги Оле-, 
негорск Лапландия был поиреицеи 
кабель слаботочных сетей, отчего 
поселок остался без телефонной свя
ли, Отделение железной дороги вино
вной стороной признать себя не спе
шит.

Связисты готовы начать восстано
вительные работы, ио для .чтого ну
жны согласованные действия воен
ных и железнодорожников. Первые 
должны предоставить людей для 
прокладки траншеи, а вторые — дать 
время для выполнения работ. Го
родская администрация будет дер
жать вопрос на контроле.

♦

НЕСЧАСТНЫЙ ДОМ 
НА МИРНОЙ УЛИЦЕ

В редакцию позвонили взволнован
ные жители дома 30 по уя. Мира. В 
ночь с пятницы па субботу у дома 
раздался взрыв, отчего подкосило
з.тектроопору. Кто и для чего это 
сделал — пока неизвестно. В доме 
погас свет и вылетели стекла. Сот
рудники ГОВД. прибывшие на про
исшествие. составили акт. ведется 
расследование. Но жителей заботит 
другое: кто поможет вставить дефи
нитные стекла? В домоуправлении 
им показали «от ворот поворот*, а 
ведь зима на косу!

Кстати, обитателям многострадаль
ного дома есть отчего обижаться на 
судьбу—третий месяц зкертокомплекс 
не может закопать у дома траншею.

а рядом находятся печально извест
ные развалины, так что жизнь в 
атом районе совсем не сахарная:

СМЕРТЬ ПОД БЕРЕЗАМИ
В воскресенье в сквере у дома 

Xs» 16 по улице Ветеранов Лыл обна
ружен труп мужчины, покончившего 
е жизнью посредством петли. Под. 
робньа данных пока нет — органы 
милиции занимаются опознанием

*  ВЕРНЫ 
СТАРЫМ ТРАДИЦИЯМ!

Службой архитектурного надзора 
до 19 сентября было приостановле
но строительство лома .V» 6. возводи
мого бригадой ДСК Причина — в 
грубых нарушениях оформления до
кументации н производства работ 
(обнаружены швы пгириною до Я 
гаитнметров) Заказчику и подрядчи
ку яаиы соответствующие предписа
ния, и теперь стройка продолжена. 
Будущим жильцам нет причины вол
новаться — все волнения касаются 
.тнц. ответственных за возведение 
здания.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!

— Красноватого оттенка, текущей 
в последнее время из крана? Кто-то 
кипятит воду в тазиках. |гтото iVhit- 
тся ею чистить зубы, кто-то с пепе- 
пугу начал почесыпаться... OS этом 
нам поведали звонки читателей Но 
по словам руководства экергоееха. 
по всем санитарным параметрам во
да соответствует норме, так что 
пользоваться сю можно Не соот* 
ветстяует она лишь по цвету, При
чина — не было жидкого c re K ta . кото- 
Р^е добавляют для того, чтобы пе 
отслаивалась ржапчииа. Сейчас г те
кло получено, и в течение недели 
вода приобретет нормальный цягт

P. S. По говету сотрудников стан
ции санэпиднадзора. грудным детям 
н .людям, склонным к аллергии, ку
паться до очищения воды не реко
мендуется.

♦
ДЫМИЛИ СКОВОРОДКИ. 

НО ПОЖАРОВ НЕ БЫЛО
Для пожаркой охраны неделя 

npoaixa относительно спокойно. Выез
жали лишь на «подгорание пищи», и 
в некоторых захламленных местах 
горел мусор.

У  вас болят зубы?
С 1 ОКТЯБРЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
САНАТОРИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ АО «ОЛКОН*

предлагает населению города
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ

в вечернее время, с 20 чзеов.
ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОРЫ

е предприятиями а оргакязацяями города.
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ!
Справил во тел. 35-09.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЯНТАРЬ. ПРЕКРАТИЛО 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
В СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 

купит гараж 
в районе улицы Барди. «, 
Паокоеок,

Обр»ща«*с(- Советская. 4 
(бывшее помещение и*р. 
«Т/М»-



+ делд ЖИТЕЙСКИЕ 4  ЖЕСТ ОТЧАЯНИЯ

Кто -же сейчас сажает? 
Прошли те времена!

В воскресенье, ■ соответствии с порядком, 
определенным правительством РФ, закончил
ся период действия «летнего» времени. Мы 
устало обрадовались возможности поспать 
лишний часок и законопослушно перевели 
стрелку иуда велено.

К счастью, времена года правительство по* 
ка не курирует, оставив нем возможность по 
старинке мягко перемещаться в их кругово- 
роте. Прислушиваясь, принюхиваясь и глядя- 
ненаглядясь на то, как природа меняет свой 
облик. И, сами того не замечая, мы охваче
ны ее педагогическим процессом. То расцве
таем. то угасаем на время, копим силы, а по
том — снова откликаемся на зов.

«Сентябрь», — сказали пунцовые гроздья 
рябин и гистья берез. Ток было, так есть. 
Так будет!

.В  старой части горо- 
Да традиционный хроно
метр — природа — ис
правен и надежен здесь 
дышите* и чувствуется, 
к мнросозерцается В 
скверах даже гри^ы ра
стут.

Чем ближе к центру, 
тем Выше архитектура и 
ниже дереячя: никаких 
тебе разлапистых крои, 
игры красок п прочего 
буйства Сдержанность, 
Впрочем, наш «ентя* — 
деловой центр — как раз 
в порядке Район мэрии, 
гревда, еше на пути к 
озал?я4иНю яо явные на- 
нгрс’2 я уже очевидны. 
Вэвможио. лачветет си
рень. Ленинградский про
спект, как всегда, ухо
жен ч^пмя-то заботливы
ми руками. В сивере за 
управлением прекрасно 
ппижились кусты шипов- 
иниа. а ка бульваре не 
первый год зеленеют ли
ственницы.

А вот в стороне от пз- 
гнетральмой улицы бы г » 
бы пустьгрлм. »:абы не 
ежегодная озеленитель

ная кампания, которую, 
несмотря ии на что. упор* 
но ведет комбинат.

В у д у ч ч  в отпусках, вы. 
в о з м о ж н о . обратили вни
м а н и е . ч т о  ц е л ы е  микро
р а й о н ы  в городах сдача 
к о т о р ы х  совпала с иовмм 
в р е м е н е м , стоят, что на- 
змзастся совершенным 
голяком. Например, в Пе
тербурге Никому не ста
ло дела до озеленения а 
вспышки энтузиазма ер*- 
ди жителя по частоте 
можно приравнять к хо
л е р н ы м .

У наг. конечно, горо
жане тоже лОгаты нз рук 
друг у друг» не вырыва
ют. а домоуправы не под
шивают в папки заявле
ния с требованиями вы- 
да !ить сажейны дли Го- 
с а д о к  во д в о р а х . н &

Пожалуй. оставшись 
едва ли не в единствен
ном числе. ГОК снова 
сажает березки и ряби
ны. С"ооу нет. делать 
зто стачлвитм все труд- 
ней. деньги считать нын
че выучтпсь все. Да н 
людей надо убедить вый

ти на посадку. К счастью, 
утверждение «кто поса
дит дерево, того благо
словит внуки* сше дей
ствует.

А значит, появились 
новые н погустели в рс* 
вультате подсадки про. 
шлогодяне островки при
роды на Ленинградском 
проспекте, улицах Пио
нерской. Южной. Моло
дежном бульваре (сколь
ко зелени в названия*?)

Дом М И на К. Ивано
ва — прямо-таки аристо
крат среди холопов: гее- 
жевммощеиные асфаль
товые дорожки, новорож
денный скверик с дерев- 
нами. Но —только вокруг 
дома. Дальше — все как 
и раньше пупырь лысой 
горы с дизайном бесхоз
ности и запустения. Кон
траст объясняется легко 
и п р о с т о : на обихоженной 
территории — хозяин 
ГОК. здесь потрудились 
ИВВР н ДОФ. ие»п*ого 
подсобил рыбиый чех. У 
дома В благоустройством 
занимается УГДМ

Остальное — дело ос
тальных организаций м 
предприятий, у которых, 
видно, не дот ли еше ру- 
Ии . А распространен
ная реакция на предло
жения «поозел е и я ть* 
предельно т*кп и и ч и а: 
«Шас. все брошу. и ь

Чего уж там, некогда 
думать о вечности. Кста
ти, о ней Все лн из вас 
были по приезде и» <ч- 
пусков у монумента, воз- 
titifttidfo На 0М(У’»е Ком
сомольского озера"’ Там 
есть на что посмотреть
— горняки свое слс/во 
сдержали, когяла Неиз
вестного солдата заняла 
.-/■стойиге к:сстО Я октяб
ре. к Дню освобэмсенил 
ЗЖТОЛЯО’ /!, здесь СОСТО
ИТСЯ митинг и освящение 
монумента. А пока —

хлть я слелаяй оч*иь
много — еше ведутся ра
боты силами энергоком- 
плекса, УГДМ. других 
цехов

...ЦТТ нынче меньше, 
чем в прошлом году озе
ленял ито.лг .4% 1 И по
делом. Шефы в недоуме
нии — они сажают, а 
Школяры, впрочем, как и 
педагоги элитной школы, 
не особеино-то расстара
лись на инве озеленения. 
Видно, это прерогатива 
других школ — победнее
— копаться в земле на 
пришкольных территори
ях. Их школьные дворы 
Тому подтверждение

Добавлю, что АТЦ 
снабжа л озелените лей 
(кстати, яе только ком- 
бинатовеккх) землей и 
еаженпами. которые — 
приказом — полагалось 
брать ка хвоетохраии ли- 
ще и подхозе.

Р- S-
Говорить, вторя народ

ной мудрости, о памятн 
благодарных потомков за 
гороа<ал. пожалуА, ра
новато

Многи» олк^иовцы Убе
дились в тщетности сво
их трудов то. что «оса
жено осенью, не обяза
тельно зазеленеет весной. 
Зима превратит саженцы 
в беззащитные прутики, 
которые так легко ли- 
шить жизни походя. Про
сто так.

А как у нас ,л»6бят ко
пать! Прямо жить (Sea 
этого не могут. У одних 
план по посадке, у дру
гих — по расколам Вез 
при деле.

.Предвижу ралдрдже- 
иис тех, «кто коячгт»: а 
АТС. а ремонт водовода?
— Ну да, да — почти 
уОКшЩН.,.

И все же — квдко. 
жалкб яе ленок» ми.юм 
ДРУга.

Т. ПОПОВИЧ.

+  СКАНДАЛ

НЕ ХОТИМ В
В конце недели на улице Энергетиков кипе

ли страсти. В клубе «Радуга» проходило ро
дительское собрание компьютерного класса.

«Хватит жепериментое над детьми, оставь
те клуб в покое. Дайте детям и их педагогам 
работать и постигать компьютеры — похоже, 
у них »то здорово получается», — заявили 
родители начальнику ГорУНО В. И. Скворцо
вой. Заявили очень решительно. Надеясь на 
поддержку городской администрации.

Причиной шквала ро
дительского негодования 
стало намерение ГорУНО 
передать компьютерный 
класс, в котором сегодня 
занимаются, пройдя тес
тирование. городские де
ти — 4-я школе

Конечно, не просто так. 
В наличии базисный план, 
по которому образуется 
так называемый к у с т о в о й  
ко>птлекс — две школы 
(Л  4 и М  21. два я/садн- 
ка и два виешколмшх за
ведения по-видимому, то
варищи решили быть ори
гинальнее своих отечест
венных коллег, наскоро 
реорганизующих технику
мы в университеты, сред
ние школы — в гимназии 
и колледжи Вот и изоб
рели — КУСТ-

По попятным причинам 
дамоклов меч присоеди

нения к «кусту* навис 
именно над «лакомым* 
компьютерным классом с 
зтектронной начинкой. А 
ведь нынешний компью
терный класс всех устра
ивает: дети увлечены и 
занимаются с удовольст
вием. педагоги сплошь 
энтузиасты, а родители 
согласны платить сколь
ко надо. Влаго впрок К 
тому же коллектив, счи
таясь с волеизъявлением 
ГорУНО, не отказывается
— и преподаватель Г. Е. 
Кудинова зто подтверди
ла — 50 процентов вре
мени отдавать 4-й школе 

Валентина Ивановна по
пыталась было урезонить 
разбушевавшихся родите
лей, напомнив, что компь
ютерный нласс прнобре- 
тпя-де на средства гос
бюджета. а стало быть, я

КУСТЫ!
распоряжаться им будет 
«кто надо». Одна ко отцы 
поправили начальника: на 
наши, налогоплательщи
ков. средства.

Начальник ГорУНО. 
директор школы .\Ь 4 и 
ее заместитель использо
вали сильнейший аргу
мент, хором и поочеред
но заверив собравшихся
— «ВАШИ дети будут 
учиться как учились ВА
ШИХ детей мы не тро
ицу* Но современный 
родитель, прошедший 
горннло якспериментов 
еще на ларе юности, не 
так наивен, как хотелось 
бы руководящим педаго
гам

— А наши младшие
дети? Которые подраста
ют. или еше не родились, 
но не явятся учащимися 
4 й игкОЛы? — спр<У!И.лн 
они

Впрочем. выступив
шая к* собрании мама
ученика 4-й школы по
ведала. что ее сын. иыне 
обучающийся в компью
терном класс*, при сули
мых нововведениях сюда 
не попа лет. Т. к. в роди
мой 4-й школе значится 
в гуманитарном классе...

Вот и получается зам
кнутый круг призрак но
вого вксперимеита наез

жает из уже рождении* 
живее дело, сметая и ло
мая все. что уже удалось.

Зачем. Во имя чего? 
Печальный опыт педаго
гических новаторств пос
ледних лет буквально но
сом ткнул нас в старую 
истину: учит не комплекс
и.ля «куст*, а личность. 
Арина Родионовна или 
Галина Евгеньевна . А 
если одна из них оказы
вается в слезах от руко
водства ГорУНО — тут 
что-то не так.

Поэтому, понимая же
лание ГорУНО «воло- 
деть всам» тоЛькб пб сво
ему уемотреяню, родите
ли тем не менее втбтб Не 
приемлют.

Может, лучше истра
тить ату эиерппо на по
мощь тому же клубу « Ра
дуга*? Например, помочь 
с  лицензией Или подкор
ректировать старые пыль
ные инструкции — что-то 
запрещающее, но в коноч
ном итоге просто бумаж
ки. прах.

Или поддержать иници
ативу родителе* о созда
нии на базе компьютерно
го класса самостоятель
ной городской компьютер
НОЙ ШКОЛЫ.

В конце концов — ос
тавить все как есть.

Т. НЕПОГОДА
P. S. Когда верстался 

номера стало известно, что 
в городской аа министра- 
пни принято решение ос
тавить все как есть.

КОГДА ВЫДАДУТ 
ПЕСЧИНКИ НА ПОХОРОНЫ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
ОТ ВКЛАДЧИКОВ «РДС»

«РДС* обещает возоб- заявления octp<myj»<5jno- 
новить работу' пунктов щихся вкладчиков по 
(20 августа. 5 сентября, всей стране 
15 сентября 1» сеитяб- Один нз работников 
ря. 30 сентября, я теперь пункта «РДС* г Олене-

- :H6V По мне ГОГПа Т. Добрпдумовл 
видно, что никакой ли- грубит вкладчикам. С ее 
иеизни на право летел*- с.лоч получается: если 
иости Центробанк «РДС* раньше i )лвмтель<твопрс- 
ие выдает, что подтв«ож- вретнло а гы.ль вкча.лч 
лают выступления в свел- иат>\ла. го-ewv бы этоие 
ствах массовой иифэлма- сдечап. сейчаг со вклада- 
инч г с '’ла"гт^гни1.тх лея- ми вкцииечо*? Говосит, 
теieft От «РДС* нет инка что в закрытии «РДС* 
них опровержений этому' вииоцт* п^анчтевьстно' 

На ощом м  собраний но »РДС* закрылся я 
вкладчиком <РДС* г. Оэе- олност'окинем порядке, 
иегбгека начальник япа- не псетпрелнв своих 
Титского филнз*1 «РДСч вкладчик''’’ ИЗ зтбго вид- 
Врзг.’хнн сказал, что в но — «РДС* точет на- 
либом с туча? (будет ля- строить своих вкладчиков 
о^чзия Т^ентос-яанкл « , ч протпч правительства. 
нет> И  сеитлбол 1 *194 г. Сейчас в рядах акпио- 
будут вмлавдт'сч вклады неров нет сплоченности, 
акчионеоая «РДС*. Те- а отекла и никаких ре- 
пеоь »ндко. чего стоят шительиых д е й с т в и й , 
яти обещания! Чтоб остудить накал стра

на пн»* Совет яярек- етет Слвет аиректооов 
топор «РЛС* издал по- «РДС* издал свое поста- 
становление о вьпаче новление о выдаче вк.ла- 
вчла’ов только остро- дов ост^нущлающим'А, 
и'.тктэюшнмся вкладчи- послав их бегать по рез
кам которые предоставят кым инстанциям. 
нсобхолн'1к?е у^умситы. Конечно выдача вх.тв* 
Зто чтод поучить своч дов зависит от яашсИ ак- 
же деньги, hv*ho опять тивнОгти, но по тему за 
холить и унижаться по грвииией защищают пра- 
т'чкйм нистанниям. А ва человека, а у «с *.гт? 
теперь подсчитайте, с*со- Обращаемся к пашей кта- 
ль!со поойает воемеил. ст»г. защитите нас от мо- 
что^м Совет директоров шениик-^!
«РДС* рассмотрел все 36 подписей.

«ругп*т»п д о м  как яствует из протоко- 
грчъпгль  ,ад лт:шь четасро.

ОБЯЧ'И НГМГЛЮККНО Иск к «Русскому До- 
B030K»J0BHTV ку Селенга> был пр^дли 

ЛКГГГ явлеи прок;-р*т-рой Вол- 
ВК1*^ДЧИКАМ гогратскоч области. Суд 

Вст.вило в законную признал недействительны, 
еял» решение cvja, при- ми протекал общего со. 
гнавтего игле(Н,гзпте'п>- брвння акционеров, прото- 
кмин *ее и'дв1гиыс руко- кол заседания Совета дя- 
водстаом «Русского Дома ректоров, а также приказ 
Селенга* документы о филиала «РДС* в Рос- 
нрекр^и-еитц выплат де- сии прекратить выдачу 
иег клиентам. Юридиче- денежных средств к.лпея- 
екн подтверч:дено право там. 
вкладчиков на возврат их «РДС* ие стал обжа- 
взноеоп. ловать решение гуда. Ос-

На яаседаиии Совета парияать тут дейсгвитель- 
директоров утвердившем Мо нечего. ЦП ВОТ BV. 
широк■.’.«чцатгльмо плдап- ДЕТ ."И «РДС* ЕГО 
иое обращение к вклад- ВЫПОЛНЯТЬ? 
чтеам, присутствовало, «Пзввстмя*.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мм евлресипи рабетникв* мМтмого 
отдепани.* Доме Сепенгв г>ро«ом»»н1ис/'«а»* данное 
сообщен**, оянако оии со«лая«с* на то, что по о̂ >м- 
циа.-ьмым ** ала-л к ним ммк**?« информации но по- 
crvnaro. Звялпеии» асах остренужда>ощм1 с* а выпла
тах отпо*агт«ни а Волгогрвдс«мА офис «-РДС». но рас- 
пора-ючи*, оа>р«1иаюшаго аь'дечу денег, гок« нет( 
вот м*1

С благодарностью 
пов ес твую

Все рАшается в ср*в- Михаила Валентиновича. 
Неяии. И настоящий Его семклетиий Опыт га- 
'гастео узнается по отио- бЬш после окопчпкия 
шеиию к своему делу и Омск<40 медицинского ни- 
результату труда Х1ие стятута позво.ли.л вриоб- 
пр{<шлось иа своем жиз- рести ценные деловые, ка- 
неном пути неоднокретно честв» врача, 
обращаться к врачам сто- В Оленегорске М. В. 
матотогам. поэтому я Фролов работает ие З а 
имею основание, сравнить Йб. но его высокую ква- 
и сд«.лать выводы об лификаию успели заме- 
уровив квалификации, об тнть те. кто обпащалсл « 
отношении к работе, к нему м  помощью. Voft 
паанентам, о качесттевы- с.и*чай лечеиич был до- 
пол ченвого лечения. вольно с.тОягным » труд- 

11 я с большим удов- кым. но Михаил Нален- 
летвореиием отме чаю  *инович справч.лея отлич- 
весьма положительное ка- иО. н я приношу ему и его 
чветво лечения, работы коллегам inr-'Зочуо сяр. 
врача-стоматолога. хнрур- дачную бпа->гзоиость . 
га н протезиста Фролова Н. WPEHKOBA.

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 сентября 1994 г.



*  экология и мы

Как уменьшить риск?
Пожилые люди, н« год N и# дав собираю

щие грибы-ягоды ■ наших краях, саидетельст. 
•уют: раньше бродить по лесу было одно 
удовольствие, сейчас пройдешься — и на 
плащах остается грязно-желтый налет — это 
осевшие на кустах и ветках последствия «кис
лотных" дождей. Примерно то же самое наб
людают оленогорцы в местах высохших луж. 
А сколько техногенной «грязи» накопила за 
индустриальный период почва полуострова!

На различных экологических картах Коль
ская земля окрашена одинаково — самым 
черным цветом, это означает, что концентра
ция вредных веществ в почве составляет бо-

подвержены почвы близ •<»*, мышьяк — а укроп
Рудной Пристани, РЕВ и салат, кадмий на кап ли- 
ДЫ, ftiOHStiOHChrt. кается в печени н пачках 
Ве.юво, всрхне-НеИвии. домашних животных, пас
ека. Дальиеюрска. Медно- шихся ка заезженных зем. 
горска, Свирска, Влади, лях. Марганец — во фрук- 
востока. Там содержание тах. ванадий — в сое и 
свинца, марганца, никеля, кукурузе, кобальт — в 
кобальта, лаилдщ я .чем- м.ннотных жирах, 
лях превышает норму от Bo-вторы», многие ток- 
10 до 80 раз| Не случай снческие вещества уда.зя* 
но в этих городах выше ются из продуктов после 
общая заболеваемость, ча. определенных кулинарных 
ще токсикозы у беремен- приемов. При усиленной 
иых женщин и нреждоярс- очистке и тщательной 
менныо роды. мойке овощей смывается

Самое страшио^, что основная часть свиица и 
некоторые из отходов марганца. Варка овощей 
производства | напри мер. приводит к уменьшениюлее 5 тонн на гектар!

Рекорд! Ведь в более благополучных райо- тяжелые металлы!
нах России эти цифры не превышеют 0,1-0,$ т б разуются в почве
на ге к та о  г таз.зооргаиические сведи.

нештя — канцерогены и 
.м.,тагсны, которые ьызы-

Не выбирать и» пряхо. тисттпг» от 10 jo  20 прю- вают в клетках измене- |
Ди+ея в  рационе с4ве- центов продукт** питания ння. способствующие по- т*>м числе и с «молодо,
рчи — местные грибы и в России содержат по. явлении рака и развитию гб», напоювниу еЯЯЖвет
ягоды, рыба и выращен- вышениые до^ы иитратое. уродств дая1е в следую- содержание стронция,
ная на своем участке фасфатов, тяжелых ме. щеч поколении людей. Медь. хром. марганец,
картошка Да и завозная таллоВ. фтористых соеди- Как же > меньшить молибден, цинк уходят я
продукция неизвестно, нений. Но статистика не риск? Что делать людям, отруби во время помола
чнше ли? Ведь не только ан»ет всего анализ пиши обреченным жить на зерна. Но такими отруби*

прео- содержания цинка на 30 
в ме- —70 процентов (правда, 

в отваре его концентра
ция ровно настолько же 
и возрастает». Удаление 
кожуры с картофеля, в

овощи, но даже живот, ведется специалистами по «грязном» земле?
ные. способны впитывать десятку позиций, а вред,
я накапливать в органиэ- иых веществ, попазаюшнх
ме текк'ченяую «грязь», л яОчву, в 100 —200 раз
Вот что пишет об этом больше 
газета «Труд»
94

По неутешительной ста- наибольшему загрязнению тгол»д»ет в крупы, рыбу и »оЛ гигиены.

4  ПОРТРЕТ НА ФОНЕ...

Человек — КТО ТЫ?
ЭТО ПРОСТО ЖИТЕЛИ 

НАШЕГО ГОРОДКА, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ ПО ПЯТНИЦАМ ТЕЛЕВИ- 

ЗОР И ОТГАДЫВАЮТ БУКВЫ, А ИНОГДА СЛОВА В «ПОЛЕ ЧУДЕС»...

В 6вем«горске ив спа
дав» ПОПУЛЯРНОСТЬ кмртир- 
ИЫ1 краж. Специализиру
ются на иих аса та же 
подросши лБедс?1 «миов 
положение родителей юл- 
иаат их ив преступление.
—  услышал я свежую 
мыса* и* уст работнике! 
следственного отдеев, — 
ведь подростки, иак пра
вило, размена* краденое 
на деньги, покупают енн- 
керсы...»

И* наиболее оригиналь
ных краж, произошедших 
за лето, можно выделить 
кражи поросят на лодхо- 
ае бывшего ЛТП и опусто
шение 11 гаражей не Вы
соком — машины не раа- 
укоыллвктоаыевли, авто 
бра/и тушенку и сгущенку
—  по-детски.

Работников милиции тре
вожит тендеици* увеличе
ния уличной преет/тности 
Если р*н»ше орвебсадаян 
стычки иа бытоеов п'ч*в . 
то »еперь — аупи’ вне-.во 
на улиие» и в тод палах, 
будем надеяться. ч,о *ю
—  сезонное взпоннв.

Преступления 1 еоа«онв-
рушания проиехэдн, иа< 
правило, а нетрезвом со
стоянии, благо дены на 
спиртное с канут не i * k бы
стро, как н« другие тояе 
PV

Буквально на днях ю д- 
вь-пивший гражданин rpou- 
«о стуиел ногами в тол
сты* стекле двереЯ уорвя- 
ленна ГОКе Попытевщиеся 
е-о од*рнуть прохожие 
полуинги «по шапке* — 
иняцнагивв некеауеив, Ко»- 
дв нвряд миличаи обуздал 
погромщик*, тот не смог 
внвтно ефОриулировать. 
Зачем он страстно жевал 
проникнуть а утрввраиме 
ГОКе в нервбооее аремв 
•Просто тек, аехогелось. .»

По той же причине нет^е»- 
яая женщина геребиле 
счетчики в доме на Стро 
ительной, 43 — не мэгла 
пройти в даер» общежи
тия.

На следующей садни  
челоаек уже не кэитроеи- 
рует свои действие. гак 
случилось с гражданине* 
Р .  который аайдв в м а к 
аки, встретил дв/х малы
шей, покупающих конфе
ты. (Родители ме-<в долго 
отлучились). Агрессивный 
гражданин беа видимой 
причины стал пинать детей 
йогами, в затем поднял 
двухлетнего мальчика над 
головой и бросил об пол. 
Мвльчик получил сотрясе
ние головного мозга. Де- 
до передено в суд, а про
тремся шин дречум эаьяил, 
что находился а сумереч
ном состоянии и ничего не
*30 МНИТ.

Всех »тих людей трудив 
назвать преступниками — 
это просто жители нашего 
города, которые в пере- 
рыеет между пьянками ак
куратно отгедыяают буков
ки в телви'рв «Поле чу
дес».

Но есть и более стреш- 
ные факты — не миновала 
•.вша сия наш городок. 
Гражданин Д. занял 700 
долларов у саовй анако- 
мой, якобы для проведе
ния коммерческой опера
ции Но нояеяялениый ком
мерсант не состоялса, по
этому, чтобы ие отдаветь 
назад деньги. Д подгово
рил дружков, которые вы
веши женщину (ем еетасее 
прнвтееем) в лес. где под
вергли пыткам и насилию. 
Под давлением женщине 
деле расписку о том, что 
отквзываетсв от денег 
Сейчас идет следствие 
Реабойникн 1 вдержеиы, ио

самый гсеаный из них по
ка находится к* бе-ах».

В Оленегорске продол
жают пропадать люди — 
в основном молодые муж
чины. Как правило, «вы
шел из дома и и* вернул
ся*. Данных о том, >;то 
куда-то уехвл или собкр<* 
ется ехать, ивт. Одного без 
вести пропавшего ищут с 
ноября прошлого года, 
другой исчез относительно 
недавно — в июле ..

Но самые тяжкие пре
ступления — убийстве — 
случаются обыденно, мета- 
донно, как и прежде иа 
бытоаой почве. Число нх 
увеличивается. Сценарий 
прост: сидели в компании, 
возникло ссора, под ругу 
подвернулся к ухо н н ы й  
нож... Присутствующие, 
квк правило. ие могут 
предотвретить убийство, 
так квк сами находятся под 
градусом. Сейчас дяа та
ких депа следственными 
органами передеются в 
суд, А всего с сентября 
прошлого года в городе 
зарегиетрироеви о ч е т *  
убийств. Говорят, что сто
личные киллеры оце.иеа- 
ют жиямь человек* десят
ками миллионов рублей — 
у нас оие стоит деше»пе. 
Новые времене — новые 
нравы.

P. S. ■ этом обю ре мы 
ие задавались цевью ос
ветить реботу городской 
милиции, следственного от- 
Дела и прокуратуры. Бе
зусловно дела у иес еаце 
ие тем плохи, есть ■ белое 
«криминогенные* городе, 
Нвши «органы» пока ситуа
цию держат под контро
лем Но об «том — в сле
дующий рае, ведь темя 
статьи был* несколько 
инее: портрет ие фене...

ПЛАВБАССЕЙИ
После летнего пере- 

рива (озобиоаил рабо
ту плаватепьный бас
сейн АООТ «ОЛКОН».

Открыт и'роеон ат
летический )*л . Желаю
щим заниматься а иг
ровом зеле, а также а 
зале *1 логической гим
настики будет предоста
влено удобное «реме.

Проводите* набор де
тей t —4 классов в пла
тные труппы начального 
обучения плаванию. 
Стоимость ебонвментв

— 1J п к я ч  рублей
В вечернее ерем» с 

17 чего*. — ерем* для 
свободное* ппезамие, 
Цена я»роело*о билете
— 2000 рублеД. детско
го —■ 1000 рублей.

Даери бассейне от
крыты див вес, онене- 
горцы!

В П П С К О В О П  П Л С Т Н
2S-MS «звпадочкл*

Т Р Е е ' 'Ю Т Г Я  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ 
спецпа тис ты связи и.тя 
мужчины тоео^им» прн- 
обресп иелЛтянм-.-л 
спеша ии^сть в тастн, 
днециплинировзччыё. в 
возрасте до 40 лет.

28 ОКТЯБРЯ.
В 19 ЧАСОВ, 

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ 
«25 ПЛЮС, МИНУС 5». 

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ 
ВО ДВОРиР КУЛЬТУРЫ, 

Тая. 21-01, 24-0).

В О П Р О С - О Т В Е Т
— Гваерят, что сеячес можно перерегистрировать 

загранпаспорт, еыдеимыя до 1 мертв 1H J год*. Обь 
ясиите, тек ли »то и что нужно сделать)

В. Ивеиое.
— Н* осиоаеиии Посгеноалани* Пра*ит*льст** РФ 

от 15.08 94 г. N3 960 и* рама* аыдвмны* российским 
гражданам общегражданские ««граничные паспорта 
разрешена перерегистрация до окончания срока дей 
ст*н* паспорта.

Для зтого необходимо предостеяить в паспортно- 
*иэо*уЮ службу да* анкеты ляервнныв трудоюй 
деятельностью зе последние 15 лет, S фотографии 
3x4, т. е все документы, необходимые для оформ
ления ja rpaH nvnop '* Предостеяить квитанцию об 
оплате иа р 'с 10IJ0425 Комбанка еМурмвн» е сум
ме 2050 рублей (госпошлина з* перерегистрацию) 
и кентенцию на р'е 14230J РКЦ г. Мурманск* в 
сумме 1Q25 рублей (услуси зе оформление рееист- 
рации).

Порвдок перерегистрации аналогичный оформле 
нню зегрвипаспортв. Срок: в течение одного-понут*, 
ре месеца.

Т. ПЕРЕВАЛОВА, 
инспектор ВИР, младший пейтеиент еиутренией 
службы.

мя кормить скот не сле-
пп-п :раых, след>ет дует. 

зч>ть, где иакатипаютгя Словом, отнюдь не лига- 
сэмые опасные тяжелые не* для всех будет при- 
металлы. фтор. напрп. выяяа со^тюддть Н М М  

от 14 09 Из 85 городов, пбеле. мер. «лн»9ит» петрушку, тарные нормы якояогичее- 
дованных специалистами, с^итц в первую очвмдрь кой безопасности и пище.

Гр е к о -р и м с к а я
борьба

16— 18 сентября в 
ЛГурмаяске прохОДЯЛи от. 
борочиые соревнования к 
международному турниру 
«Северное сияние* лиг. 
кого переяиства об.гасти 
по греко-римской борьбе 
Воспитанники тренер» 
П. Молокова выступили 
удачно. Лидировали в со-

ревновяниях Александр 
Перил®, Иван Кявяксв. 
с к и й . Олег Моссаль. Вт о. 
рое место в своих весо
вых катеппях заняли 
Сергея К «лев. Сергей 
Кивяковс1;;(Я. Николай 
Мейсяк. Вадим Соколов. 
Третье место замял Сер
гей Трушко.

В послеаие» воскре
сенье сентября лоонтеля 
падоровитсльного Пета 
приняли участие я 20-м 
легкоатлетическом пробе
ге <■ Лапландия — Олеис- 
Гйрск». В пробеге примя
ли участие 70 спортсме
нов нашего города н Мон- 
ч«горскя.

Сореяновя 1ись на дис
танциям 20. 10, 5. 3 км 
среди 6-м возрастных 
rpvnn м спортявнкх се
мей.

На основноЛ дистанции 
ПЛЙакл Кузнецов Вадим, 
его результат t чаг 5 
мин 35 сек.. Зккнн Сер
гей Юзвиегорск) был 
трегьим Представители 
г О-енег^река пМетдали 
иа дистанциях; 10 км —

Л е гк о а т л е т и ч е с к и й
пробег

Шпкин Степам. 5 км
Ш уш копз И адгч ;ла . Ино- 
земиеа Василий, 3 юг —i 
Дьячков Вадим, спортив

ная семья Юрловых —Вла
димир. Надежда. Юля. 
Призерами на этих дис
танциях были: Сычев 
Александр, Охотии.1 Ири
на, Секретарсвв Людми
ла. Пааьииа Наталья. 
Фатыхова Ксения. Мали
новский Антон. Кмуйаея 
Сергей, спортивные семьи 
Поповых — А^ек^ан^г. 
A.ieici. Андрей. Никола* 
евич — СертеЛ, Саша, 
Леша

П*>дравл»ем пг^едяте- 
лей Я призеров. Желаем 
здор^зья. спортивных ус- 
n txb s.

Э СУЛТАНОВ, 
главный суды».

:а б а з е  а о о т  « О л ко н »
ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ

брусники
ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.

Закупочная цена — 3000 рублей .за 1 кг, 
Расчет производится при сдаче ягод напичны- 
ми деньгами или по желанию сдатчике сахар* 
иым песком (по цене 1000 рублей за кг).

Прием производится на складе N? 7 базы 
(Бардина, 1) ежедневно с 9 до 15.30, перерыв 
на обед с 12 до 13 часов, суббота и воскре
сенье — выходной.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 26-0J, 25-63,

» ) Подписка 

-1995“

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

1 сентября отирьпась подписка на газеты и жур
налы на I полугодие 1&95 года по безналичному 
рчечету. При оформлении позпиекн хозрасчетными 
предприятиями яри пеняете и пояьпнякчпнй но!ф«}нт. 
пиеит ия угяуИг евяаи- иа газеты 1,2: иа жутнияы 
1.5.

Заяеин прнчнмаютгя по адресу: г. Мончегорск, 
пр. Металлургов. 20

Ча<-ы раАоты г Я до 16. 
перерыв на Мед с 12 ао If? чае.
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♦  к д н ю  п о ж и л ы х  л ю д е й

Ш Ю Л Ы М М А

м е j jo n j )тятин
1 ОКТЯБРЯ
кинотеатр «Полярная звезда* приглашает 

■ 12 часов но бесплатный просмотр филь
ма.

1 ОКТЯБРЯ
разреш ен бесплатный проезд дла пожи

лых людей в городском автотранспорте.
1—2 ОКТЯБРЯ
приглашает городская баня, к о д  свобод

ный.
2 ОКТЯБРЯ,
а 14 часов, праздник «Бабушка рядышком 

с дедушкой» а детской библиотеке (Ленин
градский, 7). В это же аремя я детской биб
лиотеке (Бардина, 25) аечер-астреча «Милая 
моя бабушка».

В этот же день • детской музыкальной 
школе состоится концерт «Мы рады видеть 
•ас • гостях*. Начало в 1S часов.

ОРГКОМИТЕТ.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ
Уважаемые ветера

ны войны и труда и ва
ши сомьи!

Дворец куль т у р ы  
ждет «ас на празднич
ном концерте «Серд* 
це, тебе не хочется по
коя» 1 октября, в 14 
часов. Вход свобод
ный.

□ □ О

ХОККЕЙ
)0 СЕНТЯБРЯ е Ледовом дворце сг*рт« сестоетсе 

игры по >еккею леревастее России среди команд выс
шее лиги. Встречаются комвмды:

«ПуеьСа (Петрозаводск) — «Юность» (Маисе), нема
ло в 15 часов,

■Горняк (Оленегорск) — «Нвмви» (Гродно), начало а 
18.30.

1 ОКТЯ1РЯ:
«Горнвн» (Оленегорск) — «Немок. (Гродно), начало 

а 14 часов.
«Пуеьси (Петрозвеодск) — «Юность» (Минск), нача

ло а 18 чесов

ОЧКИ

ИЛИ

ЛИНЗЫ — 

ВЫБИРАЙТЕ САМИ.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
ИЗБАВИТЬСЯ o r  ОЧКОВ.

ПОДБОР КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ИМПОРТНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА БУДЕТ ПРОИЗ
ВОДИТЬСЯ 7». 30 СЕНТЯБ
РЯ. 1 ОКТЯБРЯ С 9 ДО  1В 
ЧАСОВ В ГОРПОЯИКЛИ- 
НИКЕ Г, МОНЧЕГОРСКА.

МЕНЯЮ
/ко м и  приватизирован

ную кввртару а Оленегор
ске не комивту или 1-ком- 
ивтную квартиру • С -Пе
тербурге или пригороде. 
Тел. 41-24.

1 X X 
2-иомиетную приватизи

рованную квартиру улуч
шенной ллвнироеки на 
1-комнатную квартиру и 
комнату или две 1-комнат- 
иые квартиры. Обращаться: 
Строительная, 40, мв. SS.

ПРОДАМ
срочно — гараж 4х7„ 

Ориентировочна» цена — 
1,5 млн руб Обрешетьсе 
по тал. 37-1).

X X X  
■ленков немецкой оечер- 

ки с родословной от отлич
ного производите»*, вы
ем ного . Обращаться: Юж
нее, 4 А, ка 27 (около во
инской нести).

X X - X
4.комнатную мавр'иру 

(Парковав, 3) и дачу на

Курвиьгв-2- Звонить 47-23.
X X X  

теплый гарем не ул. Ки
рова Таг. 41-24.

КУПЛЮ 
ТОО Тея. 47-54.

УСЛУГИ 
Реставрация эмвлироэвч- 

ного покрытие евин Выбор 
цвета, гврвнтия. Инвалидвм 
и пансионерам — скидка 
Тел. 45-45.

X X X  
Ремонт видеомагнито

фонов и це телевизоров

всех поколений Установка 
декодеров. Ремонт и и г-  
равка ксероксов. Все ей. 
ды услуг с гарантией. Об
ращаться: Бардина, 54, 
тел. 31-85, 35-90.

X X X  
срочный ремонт цвет

ных и ч/б телеяиэеров ив 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тал. 45-48 
ежедневно.

X X X  
ремонт цветных и ч/б 

телевизоров, Тал. 31-84.

П р о г р а м м а  Т В  н а  3 0 . 0 9 ,  1 -2 .1 0

Пятница,
)0 СЕНТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО 
4 )0  — «Утро». 1.00 — Новости 

В.О) — Продолжение программы 
«Утро» 1 *0  — «Новый стерт*.
9 .0 ) — «Сороке» в 40 — «Дакав 
Роза*. Телесериал, 10.10 — *Лн- 
див С»обли«овяг Автопортрет. 
10 5} — HoeotTH 01.00 — Бизивс- 
ил'всс 0 0.10 — 14.00 — ТОЛЬКО 
ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ МУРМАНСКА
10.00 — «Счастливые прими». 
•Сказки старого Усто*. Муяьт 
фильмы. 00 4) — Кннотреи 00.)2
— Новвстч 1 JM  — Дле аес. те
атралы. К. Чапек «Средство мак- 
ролулоса*. Фильм спектвкяь, 02.5)
— Навести. 0 )00 — Продепигеиче 
спевтвилв. 0 ).J )  — Новости.

04.00 — Окончание слеитвклв. 
04 25 — Телемемуары. 14.52 — 
Новости. о)-00 — «Клоун с осе
нью в сердце*. О Л. Еигнбароее. 
04 00 — Новости |с сурдоперево
дом^ 04.2) — «В гостях у сквз 
ни». «Рыжий, честный, влюблен
ный*. Худ. телефильм. О-в серив. 
0800 — Новости. 08.2) — «Чело 
век и эекои». 18 ) )  — Погоде
19.00 — «Человек недели*. 19.30
— «Дни** Роза*. Телесеривя. 
О* )0 — «Поле чудес*. 20 40 — 
«Спокойной ночи, малыши'» 11.0)
— Новости. ]0 .) )  — Погода 21.4)
— Встреча с А. И. Солженицы
ным. 22 В) — в «лубе детективов. 
Телесериал «Улицы Сен-Фреицис 
ко*. 4-в серив. 21.01 — «взтлвд* 
с А Любимовым. 0.00 — Новое 
та. О 10 — Иопеибол Чемпионат 
мира. Мужчины Сбориав России

— сборнвв Канады
КАНАЛ «РОССИЯ*

7 00 — Вести. 7 20 — Трвбуют- 
ев „ Трвбуютсв... 7 30 —•Форму
ле-730» В 00 — Времв деловых 
людей, в 30 — «Городок». *.00— 
Всемирна-в новости Эй-би-Си. 
9,25 — «Поехали», 9.35 — «Осин- 
цев блл* 10.05 — «Свнте-Бврбл- 
рв* Телесериал 10.55 — «Лями. 
иврия, или Жизнь с тонки зре
ние...» Док. фильм И.35 — Те
легазета |1 *0  — Крвстьеиский
еппрое. 12 СО — Вести 12.10 — 
15 55 — Перерыв 15.55 — Прог
рамм* перед*» 1400 — Вести.
14 20 — Студне «Рост». 14.50 — 
Там-там новости. 17.05 — «Новая 
пиииа». 17.50 — Дисмви по пвтми- 
цвм. «Все еще ив человек» Худ. 
фильм t -в серне,

18.4)* — В эфире — телервдио.

комлвиия аМурмеие, 18.47 — Со
бытия дня. 0 8 . i l  — «Поздравь 
те, пожалуйста» 09.00 — Кинорек- 
лвма, 19 04 — «Отрвженче*. Но
вости культурной жизни 09.)4 — 
ТВ икформ: новости. Раклвмв.

2000 — Вести 20.25 — Под- 
робиости 20.35 — «Сачта-Бвобв 
рв«. Телесериал. 21.25 — «Петь 
минут о юрошей жизни*. 2130— 
•Джеитльмвч-и-юу* 2205 — «К-2» 
•С а С» предст-епвет: «Остановись, 
мгновение. ? )  00 — Вести. 23.20
— Аетомн'. 23.25 — Зеездьт г*- 
еорет 23.30 — Спортивнее кзру- 
евль 23 35 — 1 35 — «Перемена 
участи*.

САИКТ-П1ТГГВУРГ
0) 0*) -— Имй»врм.ТВ. 0 )10  — 

•Волшебчве линия». 0 )2 )  — Ин- 
форм-ТВ. гНем-цкае вечна». 04 СО
— «Скорее помощь*. 04 )0 —

Дак. телтфипьм 04,4)— •Волиэеб- 
стео». Телефильм концерт, 1 ).)0
— Имформ-ТВ. 1 )4 )  — Уре1 Ко
медия! «Осенний мврефои». 07,20
— *С любозью к вам*. Мврив 
Бис т у . 08.20 — Мультфильмы 
18.40 — «Кешка и гангстеры*. 
Худ телефильм для детей 09.10
— «Большой фестиевяь*. 19)0 — 
Ииформ ТВ. 19 )0  — Слорт, спорт, 
с-торт . 20.0) — «Фильмоскоп*. 
Дом кино представляет худ. 
фильм «Ди-а человеческое». 10.50
— «Телесаужба безопасности».
22.00 — «А в иду...» Пеет М. Во- 
ерекчй 22.2) — «Твлемегвзим*.
11.30 — «Булине. 12.4J — Ии- 
форч-ТВ, 1 )00  — Спортивны! 
нлпсти . 11.00 — «Ваш стиль». 
2) 20 — 0.14 — Антология зару
бежного маме. «Двухместное ав
то». Худ фчгьм |СШ А).

Суббота,
О ОКТЯБРЯ

• I КАНАЛ еОСТАНКИНО*

7 )0 — «Субботнее утро дело
вого человека*. 8 0) — Спорт- 
шанс. 8.4) — Слое о пастыря. 
Митрополит Кирилл. 9.00 —
■ Марафон-О* — мвлышвм, 9.)0
—  В хфире Межтосудврмеви- 
иве телерадиомомпвиив «Мир-. 
1090 — аУтреинев почте». О1.)0
—  «Я — женщ ине*. 02.00 —
■ Без пеузы*. 01.10 — «Смак». 
41,11 — «Помоги себе сем». 
01 .)) — «Человек и закон». 
Спецвыпуск. 03 0 ) — Программе 
твпевидеиив КНР. О4.51 — Ново
сти |с сурдопереводом). 15.05
—  «Телескоп». 05.3) — «Кэт-

внтя». Худ. телесериал для 
детва (Ангяав). 04 00 — кЗедие- 
по*. 04.40 — «Ах ты, душечке...* 
Русские народные песни и ро
мансы поет А. Хворостовский.
07.0) — «В мире животных».
07.4) — «Счестлиеый случай*. 
08 .)) — «До и после..» Ведущий
— В Молчанов. 19 50 — «Бо
монд*. 09.4) — «Семь нот «Ос
танкино*. Международный день 
музыки. 10.40 — «Спокойной но
чи, малыши!» 11.00 — Новости 
плюс. 20.31 — Погода. 20.4) — 
«Колвмбнв «Пинчере* представ- 
лвет худ. фильм «Буйно поме
шанные» (СШ А). 2).31 — Ново
сти. 0.00 — Погода. 0-Ю — Во
лейбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Сборнвв России — сбор- 
ивв Греции. 0-32—1.00 — Hoes-

КАНАЛ «РОССИЯ*
в.00 — Вести. 8.25 — «Души 

прекрасные пор«<еы*. Док. 
фильм. В 55 — Мульти-пультн. 
«Муфта*, «Полботннкв н Мохо
вая Борода». 9 25 — Студив 
«Рост*. 9.55 — Пилигрим. 10 40
— Музыка все» поколений. 01,10
— Теле эрудит. 01.15 — «До Мо
сквы — далеко*. 12.00 — Клип- 
амтракт. В. Казаченко. 12.10 — 
■Веселое вогшебстео». Худ. 
фильм. 13.20 — Кино в онтвбрв
13.35 — Телезруднт. 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.С0 — 
Вести.

О О О

04.20* — В зфнре — телередио- 
компенив «Мурмен». 04.22 — 
Программа «34.4». 05.01 — «Ку
бик». Мультфильм. 05.10 — Ки
нореклама. 0 .1 )  — Паиорвмв

недели. <4.00 — «Осень 3»по- 
яврьв». Открытие сезоне. 18 .0
— «Поздравьте. пожалуйста*. 
Реклама. • • О

18.35 — Праздник каждый 
день, 18 45 — Шармеч-шоу. 20.00
— Вести. 20 25 — «Последнее 
цель». Худ. фильм (Итвлиа), 22,25
— Рек-тайм. 23.00 — Вести. 23.20
— Аетомиг. 23,25 — Звезды го
ворят. 23 30 — Спортивнее кару
сель. 23.35 — «Программе «А». 
0 35 — 140 — «Водоворот*. Х/л  
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
00.00 — «Час Фрейзеое*. Рели- 

гаозиев программе. 10 .)) — Ан
тология зарубежного кино. 
«Двухместное вето». Худ. фильм 
(СШ А). 11.40 — «Музыке ив зе- 
ивз». 0)10 — «Волшебнав панне».

0 1 5  — Мультфильмы. 04.03 — 
еС>орвя помощь». 04 )0 — Кино- 
квнвл «Осень». «Рабочий посе* 
ло«». Худ. фильм. 0-е н 2-в се
рии. 16 50 — «Маривиив перевел. 
Прлмьлрв мультфильме. 07-а 
серив (Фр»>-цив). 07.20 — еВ од
ном не:кучмом пансионе», 07.40
— «Обт-е-тие*. »?грола в огне». 
Док. фнг-ьм аз ичиге «Переев 
мнроалв вейчв». 18.4) — «Уик
энд с детективом». 19 00 — 
«Большой фестнеаль». 19.30 — 
Иифзрм-ТВ. 19.5) — «>кслресе- 
кино». 20.0) — •Страсти». Тела- 
сериал. 01-е серае (Италия). 21.50
— «Уик-энд с детективом». 1105
— Мультфильм для взрослых.
21.30 — Информ-ТВ. 22.4) — 
•Ваш стиль». 22.55—0.25 — «Селе 
Степаачаиоео а его обитатели«. 
Худ. телефильм. 1-е серив.

Воскресенье,
2 ОКТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8 .0  — «Олимпийское утро». 

В 50 — «Спортлото». 9 00 — еМа- 
рафои-О». 9.30 — «С утра по- 
раньше». 10.00 — «Полигон». 
10 )0 — «Пока все доме». 11.00
— «Хрустальный бвшмвчок».
0 1  50 _  еЭкстрв-НЛО». 02.0J — 
«Шире круг». 0 -4 ) — .Ш паргал
ке» с подарком. 14.00 — «Под- 
водивв одиссее команды Кусто*. 
Док. сернвл. 04.51 — Новости 'с 
сурдопереводом). 1)10 — «Стра- 
те»ив Победы*. Док. сериал. 
Фильм 1-й — «Грозное лете». 
9410 — «Живее дерево реме
сел». 14.1) — «Клуб путешест

венников». 17.1) — Америке с 
Таратутой 17.4) — «Телелоинв».
18.0) — Новости. 18 .0  — «Вес- 
кетбольнав лихорадка». «Нвстоа- 
щия охотники зв привидениями». 
Мультсериалы (СШ А). 19.0) — 
Погоде. 19.10 — «Ступень к Пар- 
ивсу». Афише фестивале. 19.40
— «Таксист*. Худ. фи.чьм (Ита
лия). 11.00 — «Воскресенье*. 
11)0 — Спортивный УИК-ЭНД.
13 05 — аПроменвд в Меении- 
ском». 25.52 — Новости. 0 .0) — 
Футбол. Чемлиоиет России. «Тор
педо» |Мо<кев) — «Ротор» (Вол
гоград). 0 )2 —0.00 — Новости.

КАНАЛ *РОССИЯ* 
в.СО — Вести 8.25 — «Учитель 

Сургуте» 9.25 — Студив «Рост» 
9.5S — Мироевв деревня. «Ки- 
жиские колоколе». 10.20 — Доб

рое утро. Европе! 10.50 — Аты- 
беты. 11.20 — Кипрее Млжейцд. 
Репортвжи из Малой Европы 
I I . S0 — Кииофестиьвль «Деи. 
Победы». «Живые и мертаив». 
Худ. фильм. О-в серия. 13.40 — 
Шесть соток. 14.00 — Вести. 14.20
— «Не вырубить* 14.35 — «Жи
вые и мертвые». Худ. фильм. 2-в 
серия. • • •

04.0)* — В эфире — телерадио
компания «Мурмен». 14.17 — 
Конаерт вневмблв «Долииушив». 
14.32 — «02». Программе пресс- 
службы УВД. 14.47 — «Поздравь
те. пожалуйста*.

• « е
17.00 — «В мире животиыз». 

1800 — Волшебный мир Дис
нея.

18.))* — В эфире телервдиоком- 
пвиив «Мурмви*. 08.57 — -Знак 
неравенства™. 09-27 — «Новго
род 94». Фестнввль рвзвлвие- 
тельиы! программ и видеокли
пов. Раклвмв.

О О О
20.00 — Вести. 20.25 — «Крас

ное солнце». Худ фильм. 2225
— «У Ксюши». 23 00 — Вести, 
23.20 — Аетомиг. 23.25 — Звез
ды говорят. 23.30 — Спортивна* 
карусель 23 35 — «Коробке пе
редел», 23.50—0.35 — «Тишине 
N9 ?».

САНКТ-ПЕТЕвБУеГ 
00.00 — «Целительное слово». 

Прогреммв-богослужеиие. 10.))
— «Клементина». Премьере 
мультфильме. 07-е серия (Фреи- 
цив). 01.0) — «Экспресс-кино».

11-20 — «Уголок России*. Сверд
лове». Будни и поезднихи. 0)00
— «Воскресный лебириит*. 13.33
— Ретроэкран- «Песне, с которой 
мы росли». Фильм-концерт. 14.05
— Мультфильм. 04 .)) — Фильм- 
концерт для детей. 0).0) — .С к а 
зке зв сказкой*. 05.40 — Теле
клуб «Клесенкв». 07.00 — Чемпи
онат Италии по футболу. О 8 SO — 
■Золотой ключ». 09.0) — «Ч—р«. 
тнмее у •Пяти углов*. 09-)О —
• Никола Пуссен». Телефильм из 
цикле «Палитры». Ю .)0 — Ии- 
фоом-ТВ. 10 .)) — еНвше кино». 
•Убийство ив Жданоеской». Худ. 
Фильм. 22.1) — «Реям стиль». 
22 .)) — «Аламово яблоко». i J . J J  
—1.0) — «Село Степлнчн "оео и 
его обчтетели». Худ. телефильм. 
7-е серна.
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