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Ч т о -т о с т а л о
х о л о д а т ь ...
...У тр о м комнатный градусник ■ м оей каартире засты л на о тм етк а 13 С. Приш лось вспом 
нить о спартанцах, папанинцах и героях Д ж е 
ка Л ондона, чтобы заставить себ я выбраться
из-под о деял и до беж ать
д о спасительного
чайника.
—Уж е потом , в редакции, я обзвонила на
у гад по тел еф о н но м у
справочнику многих
горож ан. М ерзли почти все.
П роком м ентировать ситуацию я попросила
главного эн ергети ка А О О Т « О Л К О Н » Влади
мира Михайловича Опарина.
—
Мы должны под
марта из пяти имеющих,
держивать
отопительный ся котлов работают го.л
режим в зависимости от ко два...
температуры
наружного
— Нельзя ля па чем-то
воздуха. Но сейчас
но. сэкономить, чтобы в на
телыпм вынуждена рабо. ших
квартирах
выла
тать на пониженных паре, приемлемая температуре?
метрах, п результате че
— Экономим, Сократи
го происходит
иедогрси ли подачу горячей воды
города из ЗО'С.
и пара ка промплощадку.
Ограничение
подачи Так
что
производство
тепла на предприятия
и тоже замерзает, в цехах
ж идол фонд объясняется холодно. Подача пара на
старой причиной —
нет баяко-пречечиый
комби,
угля, а того, что имеет пат также ведется огра
ся х»?тнт примерно до ниченно с 23 до в часов
середины апреля.
С в утра До -р*»гм*ых пре

делов «прижали» и всех
остальных
потребителей.
В настоящее время.
по
той погоде, что на дворе,
мы должны бы сжигать
6Л0— 700 тот!
угля в
сутки, а сжигаем 2130 —
400
— Весна не балует, что
ждет нас холодным летом
94го?
— Летом, скорее всего,
город отапливаться
не
будет вообще. Более того:
возможно
и отключение
горячей воды...
— Но ведь Север! Что
же дальше?
— Сегодня долги нам
госбюджетных
оргаииза.
пнЯ составляют 1 млрд.
200 млн. рублей. А мы.
в свою очередь,
только
концерну
<Арктику голь»
должны 1 млрд. 300 мля.
Так что нужны
деньги!
Пока же не решены вол.
росы сезонной
завозив
угля и на
г/готаггслъный
сезон 94— 95 годов Од
нако никто из предприя
тий пока не думает
об
этом, хотя ситуация очень

ГОРОДСКАЯ
ОТБЕРУТ? НЕ ОТБЕРУТ?
Администрации города направила
п адрес правительства я Совета Ф е
дерации телеграммы с требованием
сохранить гарантии
и компенсации
жителям Крайнего Севера. В эти дни
в Москве проходят
парламентские
слушания по данному вопросу. Настроение правительств
— компен
сации отобрать. Поэтому участники
союза городов Заполярья (куда в\о
днт Оленегорск) решили
привести
совместную
телеграммную бомбар
дировку.' Читатели могут к ней при
соединиться н вырвлить свои мысля
на этот счет двумя-тремя
слонами,
отослав телеграчму по адресу: Мосива, правительство. Черномырдину.

ния пожарной обстановки не яаб.тюда.
лось.
Зато в пятницу
зарегистрирован
пожар по иной причине. В квартире
дома 20 но Парковой горел матрац,
ка котором скала невменяемая
хозп!>;са. Соседи, почувствовав
запах
горелого, вызвали пожарных. Но все
обошлось: подоспевший родственник
вовремя залил матрац струей из чай
ника, чем спас
жязиь гражданин.
Когда приехал наряд пожарной охрапы, гражданка не в силах
была
встать с матраца так как находилась
в состоянии сильного
алкогольною
опьянения.
Официальная причина
возгорания — неосторожность
при
курении.
ГЕНЕРАЛЫ ТРУЩ ОБНЫ Х

ПОМАТРОСНЛИ И БРОСИЛИ
Районы Крайнего Севера
я при
равненные к ним местности состав
ляют 2,3 территории России. Здесь
же находится почти
вся сырьевая
бала страны. Для ее строительства на
Ссвгр затягивали рублем, но когда
построили — появился избыток ивсе
ленил- Людей надо отселять, но луч
ше — чтоб сами. Самый легкие пут*
— конфискационный.

4
ХОЛОДНАЯ ВЕСНА 91 ГО
Всю неделю продолжался, так на
яывземын. режим жесткой экоиоиии
теилоэпергим. Иными словами
—
вто когда вы меряете комнатную тем
пературу, дотрагиваясь
до кончика
носа В городе работали всего
два
котла, «место пяти. Причина: бюджет
не рвеечнтвкя по долгам на теало с
комбинатом а у комбината нет де
нег. чтобм закупить уголь,
(Раз
внтие температурной
темы в этом
номере).

4
СОСЕДИ УВИДЕЛИ ДЫМ...
Несмотря
на виутриквартнрны
холода и усиленную работу
отопи
седьмых электроприборов, осложне

4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

тяжелая.
— Сейчас все потряз.тя
в долгах другу друг;
я
ссылаются на отсутх-т^ие
средств. Но ведь комби
кат тоже должник бюд.
жета?..
— А вот это распрост
раненное
заблуждение:
у комбината сложностей
много, но с бюджетом раз
в месяц
он регулярно
рассчитывается.
P. S.
Похоже, спасется аа.
мерэаюшнх — дело рук
самих замерзающих.
А
значит. господа коммер
санты. вспомните о явр.
кслптге.
Что может
активнее
воздействовать
на пот
ребительский спрос свежеохлаждеяных олене гор.
цев, чем мартовские ааиорозкя и эти
чертовы
холодные батареи?
А значит,
наполняйте
рынок не только спирт
иым. но каминами я влек,
трообогрева гелями! Толь,
ко гкорее —>. хо. лод во.Т. ПОПОВИЧ.

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ
I
ОБЛАСТИ
ОТ 11.03.94
75-Р
«О СОГЛАСОВАНИИ ТАРИ Ф О В Н А У С Л УГИ
СВЯЗИ»
В целях социально* значимости и бесперебой
ного обеспечения функционирования услуг связи
на основании постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 24 апреля
1992
года
М 270 «О государственной поддержке функцио
нирования связи в Р оссийской Федерации» сог
ласовать и ввести в действие с 1.03.94:
1. Тарифы для населения на установку теле
фона и абонементную плату согласно приложе
ния .\* 1.
2. Тарифы для бюджетных к хозрасчетных ор.
гякизацкя на установку и абонементную
плату
согласно приложению N> 2.
3. Считать утратившим силу распоряжение ад
министрации области от 28.12.93 Л » 506-р.
Е. КОМАРОВ.
, глава администрации области.
Приложение
к распоряжению администрации
Мурмаяко* области от 11.03.94
.** 75-р читайте ив 3 странице.

м озяи кя

Рубрику в ед ет С ер ге й В ЕС ЕЛ К О В

работу с клиентами, чтобы
вместе
разобраться во всех хитросплетениях
ново» квартирной политики.

4
РАСТО РГУЕВ ОБИДЕЛСЯ...
Дааио не залетали
в Оленегорск
всенародно признанные певцы да пе
вицы. Рискнул было в конце прош
лой недели протоптать свежую трой
ку в каш город Расторгуев со своими
любзчанами. но остановился на полпути... Как говорится, гастроль
не
состоялась по причине низкой
ак
тивности (или безденежья) обожате
лей. Реализовано было
всего 40”-',
билетов. Певец решил, что «Люба*
не любят, обиделся я уехал в другие
края. А между тем сцена в ДС была
в полной боевой готовности.

4

ПОДЪЕЗДОВ
Комиссия по делам несовершенно
летних бьет тревогу — растет число
1 3 — 14 .летних подростков, которых
школы намереваются отчислить изза непосещаемости занятий.
Пора
жает позиция родителей:
«Делайте
что хотите
лишь бы с глвз
до
лой». Управление образования соби
рает
организаторов н директоров
пткол для обсуждения этого вопроса.
Ведь в условиях нарастающего дефи
цита рабочих мест может появиться
латино-американская ситуация
—
когда половина населения дием бро
дит в поисках работы, а ночью отби
рает заработанное у другой иолови
иы.

4
В ЛАБИ РИ Н ТЕ НОВОП ПЛАТЫ
На неделе продолжилась работа по
расчетам стоимости жилья.
Много
сложностей, особенно е перерасчете
ми на летний период, когда жители
будут меньше пользоваться горячей
водой и отоплением. На первых по
рах не исключены ошибки — де то
новое. Но соответствующим службам
ЖКО в домоуправлений дана уста
иовха па вежливость ■ кропотливую

НА ПРО ДАЖ У И ОБОЗРЕНИЕ
Зато в выходные
в центральной
детской библиотеке обосновался апатнтский салон «Салма». Были выстав
лены произведения живописи, сере
бряные украшения, позолота,
оже
релья и асе то, что притягивает V<o
ры прекрасной половины человечест
ва. Но по словам хозяйка
салона,
олеиегорцы в массовом порядке ску
пали живопись — видно истоскова
лись по цветущей природе.
Стоя
мость картин составляла от 12 до Л80
тысяч. Через неделю аиатитцы с вые
танкой будут на Высоком.

4
ВСЕ НА ВЫБОРЫ..

В ОКТЯБРЕ

Об.тастные выборы обошлись в 1.5
млрд. рублей. Из 23 депутатов изб
рано всего 10. По
Оленегорскому,
Аиатнтгкпму в треп округам Мур
мапска выборы не состоялись
Поя
торные назначены на октябрь. Нил
кая активность и в других регионах
России. Чем Д)малв верховные стрв
теги иалначая голосование после ба
татий в федератыюе собраине? На
ветер брошены астрономические сум
иы. а между тем...
4

С Ф ИНАНСАМ И ВСЕ ХУЖЕ
В середине недели на бюджетном
счету города пылились
лишь 1— 2
мли. руОлсй. Администрация забра
сывает просьбами начальника
облфниуправления Артемьева,
во он
тоже деиег ие печатает.

4
ВЫДЕЛЯЮТ, НО НЕМНОГО
Глава области Е. Комаров обязал
все оставшиеся деньги
направлять
лишь на зарплату,
но областной
бюджет имеет в среднем 500 мля.
рублей в день. Оленегорску, и при
меру. только на выплату долга учи
телям понадобится 375 млн. Но день
ги направятся в первую очередь на
поддержание дотационных
районов:
Апатитского. Мончегорского, Северо
морского.
Впрочем в коние прошлой недели
финуправлеине смилостивилось и по
обещало выделить Оленегорску
не
которую сумму — немного.

4
И РА. ТА Н Я + ОЛЕСЯ «АЛ И С А-94»
В выходные дни Центр
детского
творчества провел конкурс шоу юных
олсисгорочек «Ллиса-94», Все участннцм были саерхталаятливмии.
В
театральном представления они пере
воплощались в Красных
шапочек,
восточных красавиц. Длинных
чулков. Мэри Поппннсой и т. д. Билеты
стоили 1000 рублей. В финале
по
четыре девочки из каждой возраст
ной подгруппы ролыграли
главные
прилы: роликовые коньки,
наборы
детской посуды и пупсиков в корзи
ночках.
Поздравляем новоявленных Алис:
7.летиючо Ирину Ковтун.
Влетнюю
Таню Корчагин} в 10-лсттпою Олесю
Сеяеицояу! Специальный приз жюря
а воплощение на сцене образа руссков крага кипы достался Кате Нико
лаевой Вместе с ведущей программу
вела и прошлогодняя победительница
конкурса Нина Короткова

4

♦ СПОРТИНФОРМ

♦ «02» СО О БЩ А ЕТ

Хоккей

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ—
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРУЖИНЫ
ОДИН - В ПОЛЕ
НЕ ВОИН
Не вуду приводить
конкретные цифры все
знают — преступность
в стране растет вытекая из общего уровня
политической и эиоио.
мпческоп нлпптя. * Се
годня устарели
мно
гие законы, a nprnntllt
нового
гражданского,
уголовного н уголовно,
процессуального
koJ
яексов, а также других
законов. регулирующих
правовые
отношения,
затягивается Несмотря
на ато. сотрудники городгкрго отдела внут
ренних
дел
всеми
срезствами стремятся
стабилизировать
кри
миногенную обстановку
в городе. Конечво, по
могают
нам и вне
Штатные сотрудники. и
отдельные
граждане,
не равнодушные «п р е 
ступным
проявлениям
— но их немного.
Благодаря
усилиям
сотрудников
правоох
ранительных органов,
мы добились
сниже
ния темпов роста прес
тупности в городе
в
1993' году, улучшили
Показатели в раскры
тии преступлений,
но
самая главная
пель
профилактики npecrvn.
леиий —
ло
когда
преступника члоблича.
ет само общество, лю
ди. только тогда. Аорьба
•е преступностью г н 
иет плодотворной.
Но куда же
Делся
витузиаям, почему пре
обладает равнодушие?

Почему беда, пришед
шая к соседу не явяя.
ется сигналом бедствия
для других? Воруют и
ночью и днем, выдав
ливая двери, подбирая
ключи. Входят в квар
тиры беспрепятственно
и уносят
абсолютно
все. что можно унести
и реализовать. Но ког
да сотрудники
мили
ция. путем поквартир
ного обхода, начинают
разыскивать очевидцев
совершенного приступ,
летам, то. как прави^
ло, не просто бывает
установить подробнос
ти Хотя пожилые жи.
те ли знают все до ме.
лочей. подростки собираются
в подъездах,
молодые парочки встре
чаются на площадках
лестничных клеток, а
мужчины нередко там
же курят.
Можно издать массу
ваконодательных актов,
направленных на у луч.
шейке уровня
жигни",
обеспечении
надлежа
щего общественного по
рядка. но еелн
we
вместе будем
равно
душно
созерцать
происходящее — впе
реди только пропасть.
Давайте ве вместе воз
вращаться к вере, ду_
ховиости.
к чувству
долга и чести
перед
своими детьми.
ЗВОНИТЬ во Ов
Теперь о конкретных
предложениях.
Х оро
tfto. если ваш подъезд
не безлюден, если
в
вашем подъезде поете,
янко кто-то находится.

ЗА81ВШИЛСЯ «ТОВОЯ ЭТАП ОТКРЫТОГО
П1РИИСТВА РОССИИ ПО ХОКК(Ю СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ
ЛИГИ.

— это явно предоетеогромно* влияние
на
егает н пугает вора.
состояние порядка
в
I [о
в ином
случае городе.
В настоящее
можно вермуты и и к
время во яногмх горо
старым приемам
де
дах н поселках
рес.
журстпа
в под-ьезд&х
публики начинают воз
или использовать
изрождаться
доброволь
вестиый сингапурский
ные
общественные
вариант, когда каждый
формирования
с раз
житель напрямую под личивши язимежпатт»
ями (отряды содейст.
держивает связь с уча
вил милиции, охраны
стковым
инспектором
милиции. Мы публико порядка,
оперативные
вали в одном
из но отряды по профмлакябрьских номеров газе
тике нарушений среди
ты номера участковых
яссовершсниолет них.
инспекторов,
но хочу
отряды по охране обънапомнить, что в лю ектов и т. п.), но всю
бое время нам можно ду вопрос ушграется в
финансирование
этих
позвонить по телефону
60-0в или связаться
общественных форми
с участковой службой
рований. Вопрос о не.
через дежурного ГОВД
обходнмостн восстаиоалеяйя Деятельноети от
по «0 2 ». а в крайнем
рядов по охране общеслучае, звоните по те.
лефону 4Я-59 старшественного порядка пос
»гу участковому
ин
тавлен и в нашем горо
спектору милиция.
де по инициативе ор
ганов милиции и ад м и.
НОВОЕ ХОРОШО
ннггрлнии.,
Надеемся
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
что он будет пеше*.
Вспомиите о недав положительно. Думаю,
нем
существования
что большинство быв
добровольных народных
ших дружинников, ко
дружин в нашем горо.
торые раньше обеспе.
де Каждый вечер с В
чивали порядок вместе
до 11 часов на улицах
е сотрудниками ГОВД.
города
появлялись
никуда не уехали
из
группы дружинников е
города, и он!» по преж
милиционерами.
про
нему неравнодушны к
веряли
вс«
дворы
нарушителям
общестподвалы, чердаки, повенного порядка Наде
сещалн на дому состо емся. что они отк.тккящих на учете за раз
иутся На наше обращеличные
прввонарушв.
ние
о необходимости
ния. оказывали помощь
возобновления деятель
в удержании преступ ности ЛИЛ
ников и нарушителей,
X. Ш АМАШ ОВ,
устанавливали
место
начальник отделения
нахождение рочыекмвапо организации рабо
емых лиц... Ве*
*то,
ты участковых
ин
безусловно, оказывало
спекторов милиции.
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ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА НА СЕГОДНЯШНИЙ
ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОВРАЗОМ:
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• Квминефть*
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Москаа
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1
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1
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1
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«омачдк! Саверо-Заоаае « Центра России Наши «и «1 иаояоюЗ
меты а группе сильн«йи1И( сумели показать
рвэуяьтат. Команда нвгвоко аыгпаяапа а г«»миче<«оа м
тактичасиой оодготоаха. ао многих игр,и покеаала аре*
лын. комбинационный юккей.

Трофимов, намхающив — 8 »< ес-а* Ращанк* м Марат
Салимое.
У ч т ы * * » «что средний » е « р « т
ю к к а-ето»
— ?3
года, у команды есть нагпожиа герспактиаы дла у "/ 1*швина нгрм.
Традиционно, во ааеароюимю <«аома, «к то и тс а асгроиа болельщиков е «окквйной командой

«Горн а*», О

дат* астр«чи буд*т сообщ ено дооолимтельио.

ВНИМАНИЕ-СИФИЛИС!
В Оленегорске сло
жилась
неблагополуч
ная
зпилслно.ш«'Ическая обстановка по вене,
рнчегким
заболев* нй.
ям. В 1993 г- выявле
но 23 случал заболева
ния сифилисом — про
тив 8 случаев в 1992
Г.. т.
е. .заболевав,
мость возросла в 3-3
раза, больше
полови,
ны поздних форм забо.
леваинв ввиду неево.
«временного
обраще
нии больных за меди,
цннскоя помощью. Об.
следовалось 80
кои.
тактных, из них
вы
явлено
17 больных,
34-м проведено
про
филактическое
лече
ние Возрастной состав
от Д7 до 50 лет. Осо,
бечзю неблагополучная
эпндобстаиовяа
в об,
щежитин по К.
Ива*
Иове. 5. где выявлено
9 случаев
заразных
форм сифилиса. К за
ражению приводит не
разборчивость в выбо
ре полового партнера,
незнание
первичных
признаков заболевания.
Передач» инфекция
происходит от больно,
го к здоровому при по,
лопом
контакте
в
1О0\ случаев, бытовое
заражение происходит
очень редко, но ладо
©б этом помнить
—
•ели в семье имеется

больной
заразными
формами эаболеваш'я.
то
инфекция может
передаться здоровому
при юАэованцш
рбщей тарелкой,
лож
ной. вилкой.
яубиол
щеткой.
С момента зараже
ния проходит 3— 4 не
дели, появляются пер.
внчные признаки забо.
леваинв — на полрвых
органах.
внутренних
сторонах бедер появля
ются от 1 До 2— 3 яз
вочек округлой
или
овальной формы,
от
розового
до красного
цвета
размером 0J5x
х0,5 см до 1 гм
В
диаметре Г>ти язвочки
совершенно
безболез
ненны, пои ощупыва
нии в их
основании
имеется уплотнение в
виде хряиш — полто.
му язвочки иалырают
твердыми
шанкрами.
Одновременно с появ.
лейке»! твеппых шан
кров
увеличиваются
паховые лимА оузчы с
одной или г оЯеит т»*.
ром они также безбо
лезненны. тадзуетюм от
боба до лесного ореха.
Исходя из зтих
пер.
вичных признаков. де.
лается вывод — боль
ной визит язвочки и
увеличенные
паховые
лимфоузлы,
ко т. к.
нет никаких
субъек
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тивных ощущений, - не
обращает внимания, и
р большинстве случаев
не обращается за ме
дицинской помощью, а
занимается
самолече
нием. что не приводит
к излечению, а отяго
щает
и приводит к
следующему
период*
заболевания. Через 2 —
— 3 недели после по.
явления язвочек анализ
крови на сифилис ста.
ловится
положитель
яым, и в сомнительных
случаях сдать анализ
можно в поликлинике
в кабинете
.N& 8, а
лучше обратиться
к
врачу венерологу
в
каб.
21.
Ува;каемые
земля
ки! Помните о нел.лагополучии
впидобстановин в городе по си.
фнлису. Уважайте се*
бя, ие имейте сомни
тельных подовых кон
тактов.
польяуй т е е ь
презервативами
Во всех случаях по
явления
язвочек иа
половых органах, уве.
личенкя паховых лим.
фоузлов
r/i решайтесь
.за игчипинской помо
щь^ к врачу-венерологу Паше здоровье аа
висит от вас.
Ю. КСЕНОФОНТОВ
де р иа то. венеролог

Будем здоровыми,
будем практичными
К *ебте будет надежно.
парафина, Говяжьего' жи.
ПРИГОДНА ЛИ ВОДА
ре и канифоли. Когда не
ДЛЯ ПИТЬЯ?
хвнтеет цакого либо
из
Чтобы
продлить Л?К •тих компонентов, берут
Узнать это просто Хо.
обуви, применяют невроз, -ро 4 части воска, 'скипи.
и ru aможиые мази.
которые дмр« и касторового масла. рошо вымытую
выполосканную
делают кожу нелромркв. 40 частей льняного и I тельно
кипятком
пол-литровую
смой. .
часть соенового дегтя.
бутылку
ИЗ np03p84jl^[0
Прекрасно
Действует
. Если найдется в хозяй белого стекла
заполните
пчелиный воск, до насы
и До половины водой, кота.
щения растворенный
в стве кусочек рвл1т ы
чуть-чуть рыбьего жира, РУЮ проверяете. Добавь
бензине и нагретый после
можно сделать и другую те столовую ложку
со
этого на водяной бане.
мазь. Нагреванием раст. вершенно чистого белого
В
полученную
смесь
воряют 1 часть резины, мелко истозченного сяхя.
еще
добавляют . рас
соединяют
с 4 частями
топленный спермацет; ОД. рыбьего .жире, прнмеши. ра (не пегяаМ. Бутылку
герметически закройте м
ну десятую часть от пер.
валг 12 частей свиного поставьте в тес юе щчто
поначальиого объема мас
сале н для окраски при на двое суток. Если рода
сы. Хранится смесь дол
желании — сажу. Мазь сохранит свою первлна.
го. Всякий
раз
перед
готова.
чальную прозрачность г*
употреблением
се рвзо.
бетДовЙкнЧасто в обуви
надо можно пить
гревают на водяной бане.
Кожу тоже лучше подо, что-то подклеить, а под но. Если же в ней подгитподходящего ся муть молочного оттен
греть. И она, безусловно, рувов. лет
Выручит ка. то перед употребле
должна быть с у х о й . Маль готового клея.
наносят теткой
или ки пюостой состав из 6упы нием ие чвбудъте поду ки
стью. Смесь проникает в ( 1 часть), воды (19 час пятить.
КАК ОЧИСТИТЬ
поры глубоко, на поверх тей) я казеина, которого
КОФР.?
ности образует
тонкий кладут столько, сколько
слой, который
одиокп. необходимо для получе
Вопгюе
по нынешним
ничуть
не препятствует ния снропо<У1разной мас BPeMenav якп'альнмй Ее.
ччетие обуви
сапожным сы.
ли молотый «fo.-he кажется
кремом
Не хуже клент я тачор «ям сомнительным, всы.
Существуют спепиаль состав- в воде при иагре пьте олну чайную ломгку
зожек
воды.
иые
составы, придуман ваякн растворяют сначала его в 10
го_
ные Для охотничьих
са столярный клей (24 час свеп:а подкиедепчой
пог. Наверное, они хоро тя). вливают
кислотой
R->.tv
скипидар ляиоЛ
ши будут и для
обуви (1 часть), взбалтывают и взйолтяИте Плго-нл« нотуристов, геологов зесян. к горячей массе тщатель Фе всплывет иа
п,'*еох»
ков Соединяют по 2 чае. но примешивают
крех. "ость, я ве<-'. гупг»''гат ее.
ти вазелина и деревянно мвльиыИ клейстер
/50 ли тачояор имеется ося.
го масла
н по 1 части «ветей).
дет и» дно
ПО ЛУЖ АМ
БЕЗ ГАЛО Ш

Ж ем чуж ина
ш лад он ях Заполярья
Продолжение.
Начало в номере
за 26.ai.94.
В 1930 году на берегу
Озера Большое Вудъявр
качалось
строительство
апатиго нефелиновой обо
гатительной
фаб р к к к
(АНОФ1, электростанции
И жилых домов.
Новый клад подарил
людям другое горный мас
сив
центральной
части
Кольского полуострова —
Мокче.тувдра
Другим районом, еде в
начале ЭОх голов развер
нулись геолого-разведоч.
иые работы. были Занмвндрояские тундры.
С toда
направилась группа под
руководством Д. R Шиф.
рина. Переехал из Монче.
ГуЛы в устье реки Моичн,
геологи
начали
полни,
маться вверх по течению
рекн. Затем партии раэдети.тась на два отряда,
н один из них. руководи.
Mwfl М. С. Зонтовым ив.
чвл поисковые пахоты в
районе горы
Мурпарквеич. где незадолго «от о .
го били встречены выхо
ды железной руды. А п
середине августа того же
Года была создана специ
альная
желеэору д на я
партия начальником коrmoft был назначен Д В.
Шифркн. а п р ор а бом
М. С. Зонтов. Геологами
втпй партии уже к осени
были открыты Две руд*
ные п о л о с ы
обшей про.
Тяжеяноетью 25 км вклю
чавшие шесть крупных и

большое число
мелких
месторождений.
Среди
них — месторождение им.
С. М. Кирова. Оленегор
ское. имени XV годовщи
ны Октябрьской револю
ции. имени Баумана. Ком
сомольское,
Псчсгубское
и Желедиая В» раю»
Положительные реаультаты
разведочных работ
позволили
приступить к
проектированию
Олене
горского рудника, но м .
боты по его созданию бы
ли прерваны войной.
Работы на мсетороакдеиии начались
7 а «п ета
1ГМ9 года Во второй по
ловине 1955 года было
закончено
строительство
первой очереди рудника.
R ноябре И>54 года бы.
ла введена в строй o6ota.
тигельная фаЛрнка к по
лучен первый ко»п|*итр»т.
Разработка группы ме
сторождений близ стан
ции Оленья была связана
с исключительными даже
для Кольского полуостро
ва объемами горных ра
бот К началу 1970 года
тлуйиня карьера увеличи
лась до 90 метро*.
РаЛочий поселок горя*
ков близ станции ОлеМья
был преобрваокаи в го
род Оленегорск Сегодня
атот город горняком и обо
гатителей — сложная си
стема микрорайонов, раз.
де ленных проспект и и и
улицами ка кварталы с
домами, школами и до
школьными
учреждения
ми. крупными комплекса

ми — спортивным, тврто.
вым.
культурио-зролмщным и административным.
ПРОБЛЕМЫ.
КОТОРЫХ ПРЕЖДЕ
HR БЫЛО
«На
Имандре
где в
прежние годы олень жил
в баснословном количест
ве. он встречается и те.
перь.
хотя
постоянные
преследования грозит или
истребить его совершен,
но. или по крайней мерс
оттеснить в самые глухие
места. Кше Wo с тонам ака
демика
Мнддеяд о р ф а
(1840!.
волки загоняли
иногда на тундры стада
оленей в 300 — 400 штук,
теперь о таких стадах не
может Лыть и речи». —
писал
путешествовавший
здесь в 1880 году зоолог
Ф Д Плеске.
R числе других охот
ничьих угодий в истори
ческих источниках упоми.
каются «бобровые гоиыа.
По числу шкур бобров
оценивались
состоятель
ность
и оИщественный
«рее» вельмож
при
Мо
сковском двора.
В каче
стве дани е
населения
Кольского
полуострова
русское правительство по.
луча до
шесть бобровых
шкур, что также указы,
вает иа их исключитель
ную ценность, А ио вто.
рой половине XIX века
пена шкуры боЛра стела
баснословно высокой до.
стнгнув 30 рублей сереб.
ром.
Rbirouan Цена иа

Лобра на внутреннем и
международном рынках и
сравнительная
легкость
о.\оты на него и послужи
ли причиной
быстрого
истребления .этого ценного
вида в бассейне Имандры.
По сохранившимся све.
деннян. последний бобр
в бассейне Имандры был
убит в 1906 году на реке
Ене
Пожалуй, уместно рас
сказать здесь еще об од.
ном даре природы, неког
да составлявшем славу
зтого края
Речь идет о
прегиоводиом
жемчуг*,
продуцируемом
«перлов,
кой»
—
пресноводным
моллюском. некогда нги.
роко распространенным в
речках бассейна Имандры.
Кольвкие жемчужины мо.
ж но было увидеп, и на
головных уборах саамских
девушек, «шачширах». и
иа кокошниках поморок,
и в окладах
соловецких
и валаамских икон
Лов
им жемчуга, главным об
разом. русские и карелы,
зарабатыва ли здесь за се
лом 200— 250 а пон уда
че it 500 рублей Центром
торговли
пресноводным
жемчугом
издавна
слу
жила Кандалакши
ХнщиЧческая добыче перлов
ки прчсветя к почти пол.
ному истреблению мол
люска И сейчас иа беое.
гах некогда богатых жем.
тугом
печек можно уви.
деть лишь поросшие ухом
и травами кучи разбитых
створок перловой.

--------г-

Кинотеатр

«ГТалярива ш »«

ори**аш авт

го рчвв н« просм отр «иМО
ф ильм ов.
Л — J.
Смотрите фив»м
Филиппа Кауфмана «B ocioдвщае сопим*». Загадочное,
волнующее убийство, как а
«Таим Пиксее, Найти прес
тупника сможет только л е 
гендарный Джеймс Бойд.
Непримиримое
сопермичестао конкурирующих
ам е
рикански* и японских кор
пораций. пареюдацдее
и)
сферы бианеса иа крими.
иалкную осноау — такоа сю
жет атого фип»мв.
S—7. Для л«обкт*яяй эро
тики фипьм «Япоисвав яедм
Чаттеряк».
предназначая
для ап р е ле й старше 18 пет
и а»лаатса японской киноаярсией
скандалкно анаме.
питого английского романа
«Любоаник пади
Четтеряи »
Лоренса
М олода».
кр*си»ая
жена богатого
промышленнике,
прико
ванного к постеви
а реауяьтвта
*»токатас*рофы.
»пю бл»атсв ■ простого ра
бочего. Ее здоровое исто
мившевея тело
находит.
Иатодец, удо»лет»орение.
1— 10 — моаь»А отечест
венный
остпосюжети»|А
боеви к
«Чтобы выжить».
Это- фильм уже известен
• E»pryie Чтобм
выжить,
аил*о*<иоаты воровали кино
лр ем о и 1 под пальце» ре
Исисгера.
монтирующее о
послеяние кадры в фивьм*
есть асе
основы
жанр»:
адесь и крепче»
мужскае
дружб*
км ы ш лемна»
н»
Афсан*. и « м и «
млпквтико» который двое быв

вднелевчвн
вешаю*
лерВ 1 »ат»ть, м стрег»6а —только ycneeee* подносит»
патроны,
и стлереопулар
мый бард Александр
Роавнбаум а роли коварного
алоде». и Впадимир М ень
шов с Сергеем Векслером,
лихо исполняющие
наших
Рембо. Плюс
аертолетчн.
«и, демонстрирующие
в
яадре
умопомрачительные
трюки.
12— 14 — реэеяекатеяь
неа лирическев
комедия
■Рааборчнаый ж ен и т.
Ге
рой этого фильма
никак
не может выбрать себе по
другу живив): у одной
—
страсти маловато;
друга»
пожалуй, уж слишком сек
суальна; у третьей все это
в норме, но она. кажется,
чересчур умна... В поисках
единственной и ивповтори
мой. отвечающей всем его
тробованиам невесты,
ге
рой попадает
а смешные
и рискованные ситуации.
15— 17 — американский
боевик «Ищи. где горячо»
— сиатый а лучших тради
циях полицейских фильмов,
с той только раэницей, что
главным действующим ли
цом атого «крутого» боеви
ка валяется девушка — луч
ший полицейский
е Сем
Фоеициско. Она прекрасно
владеет
всеми
видами
оружие, дл и беэ иего она
тоже весьма
олесие,
а
глатное — чертовски умна
1*— 10 — увлекательный
боевик, который не обма
нет ож»ааиий эритеееб. —
«С пене хватит*».
Герой
фильма теове
рессудои.

втягиваете»
а еедееерот
хаоса и насилие, царящий
в Лос Аиджалесе
2|— 14— иииошлегер се
аоне, новый фильм на Гол
ливуда «С в о б о д н о е
ладе
ииа>. Лучшего
фотографе
американских
журналов
Кати Мяаур посылают
е
Африку сделеть
ф о-оое
поргаж об одном - иэ кра
сивейших мест континенте.
Там оиа стаакиваатса с *»ннс:венным
постояльцем
гостиницы Греию м
Орио
ном. который
ведет
ее
в глубь тропических джунг
лей...
Ф ильм
погружав»
аритеяей в волшебный мир
кресиеой любан,
«ильных
мужчин
и захватывающих
приключений
М — 2в. великолепная актерскаа игре,
зажигатель
ный сценерий а
«и л ь м е
■Незаконное вторжение» —
j -гот
иастовщий
крутой
трмялер производит иа зри
телей глубокое
елечатпе
ние М олодае супружеская
пара Майкл и Каоен Карр—
типичнейшие гредстваители
американского
среднего
класса: счастливее,
зд ор о
вев семья. С детстве
их
научили довервть людам, е
особенно профессионален,
от которы! подчас зависит
человеческая жизнь лд«окатем ’ «рачям,
полицей
ский
Внезапно нх безмвтежную спокойную
жизнь
нарушает грабитель.
areмыеаютиЕса » их дом
и
они пветупеют тек, и »« на
их месте поступили бы тыевчи других людей — вы
зы »»ю т полицию Так Мявкл
и Каоен встречают вфице

КАКОВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЯ
«ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ» (ст. 21)? ПО
КАКИМ КРИТЕРИЯМ (П А Р А М Е Т Р А М ) ОНО
МОЖЕТ ВЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО?
Чегть и достоинство гражданина — его
*аоральиые качества, мрр&дыюя ценность. Разли
чия лткх понятия лишь
в субъективном
или
объективном подходе к оценке
этих качеств:
если имеется в виду стенка со стороны окружа
ющих — речь идет о чести граждаыша, а если
самооценка — о его достоинстве.
Конституция России в числе зашнщаемых
прав и свобод граждан провозгласила право
граждан на судебную пащи ту от посягательств
на честь н достоинство личности (ст. 22|.
. Н* протяжении длительного времени честь
и
достоинство граждан «т и ш л л и п . лишь мерами
уголовно-правового характера. Однако.
окаяалось что атих средств недостаточно. Например,
ия публикации в газете читатели узнали о не
благовидных поступках гражданина
Опублико
ванные сведения оказались клеветническими
и
автор статьи бы* привлечен к уголовное ответ
ственности за клевету. Но ведь необходимо
не
только наказать виновного, ко и
восстановить
доАрое имя оклеветанного нм. Это можно сде
лать лишь
г помощью
граж'акско-правовых
способов лвшиты С указанной Ц*ль(о
в Граж
данский Кодекс РФ была включена ст. 7. пре
дусматривающая, что гражданин и организация
вправе требовать по суду опровержения пророчаших их честь и достоинство сведений, если рас
пространивший не докажет, что такие сведения
соответствуют яейстпнтельиости
В КАКИХ С Л У Ч А Я Х Ю РИДИЧЕСКАЯ ПО
М ОЩ Ь ОКАЗЫ ВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО (ст. 4В»?
Юридическую помощь гражданам и оргашт.лациим оказывают коллегии адвокатов.
R случаях предусмотренных лаконом (ст. 47
УПК РФ ) юридическая помощь гражданам <жазыиаетсп бесплатно.
Орган предварительного следствия, «уд, « про
изводстве которых находится дело, а также *а*е
дуюгцнй юридической консультацией п порядке,
предусмотренном законодательствам РФ. вправе
освободить гражданина полностью или частично
от оплаты юридической помощи.
В г*тих случаях расходы по on-ате труда ад
воката относятся на счет государства.
Приложение М t'
аям»«инс»рации
Мурманской области от 11.03.Я4
М 75-р
ТА РИ Ф Ы Н А УСЛУГИ ГОРОДСКОЙ
И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Д ЛЯ ХОЗРАСЧЕТНЫ Х ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

к распоряжению

КИНОАФИША
АПРЕЛЯ
ааеале»

Конституция
в вопросах и ответах

ре полиции Пит*
Девиса.
Вскоре официальные отио»
т а ни я между супружеской
парой и полицейским Д е»
висом перерастают в нас
тоящую дружбу Пн. Девис
п олю би» >тих
спокойны»
и обаятельных людей, era
любовь перерастает е на.
еаждение. Жизнь Мейкла ч
Карен ствмоеитса
настоя*
«цим кошмаром
I * — J.
Кинокомедия
«Страсти
по
Аижелчке».
Глевнвв героин» фильме —•
Анжелика
Иеаиовне
Куд
рина (Анна Семохииа)
—•
днем рабо-ает а газетном
киоске, е вечером в мест*
ном ресторане. Но одиаж,
ды летним вечером ао вре
мя грозы с ней случилось
странное
и необьаснимое
гобытие в результате ко
торого Аижелкке оказалась
а зеле суда Сначала в ропи жертвы, л потом и а ка.
честя* обвинвемой А обани«ли ее не много не мало.,^
■ изнасипоаании мужчины.
Чем закончилась э*е странняе и очень смешная
ис
тория, еы узнаете, лосмот.
р е » тт<*т фнпьм
?♦— 2. Один иэ
луиши*
фильмов Голпнвудл ■ жан
ре приключенческой
фан.
таетики «Чужие-2».
Лейте
нант Рипли вновь отправ
ляете» на ппанету Ахерончтобы срезнтьсе с инопла
нетными моистреми и спас
тн девочку Ньют, Фантас
тические съемки, динамич
ны* сюжет и иаеовжеиивя
звхвяткмекмцая интрига
в
фильме .Чужче-2*
Т. ДВУВ(ЧЕНСКАЯ.
директор иииотватра.

П п.

ВИДЫ УСЛУГ

Размер оп
латы (руб)

> ■ ~;
Абонезсеипмя плата за основной
толефозшмй аппарат в ГОЛ
— для бюджетных оргаКизачий 1ВОООО
— для хозрасчетных предприя
288000
тий
Установка
(право
пользоваки*
ГТ01
oPHOBiwo
тедгфошюто
аппарата
— для хозрасчетных мч-ииничаль-'* '.
иых предприятий и бюджетных - . ..
организация
зппооо
ТА РИ Ф Ы НА УСЛУГИ г о р о д с к о й
И СПЛЬСКОП ТЕЛЕФОННОЙ с в я з и
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
V -.W

п п.

ВИДЫ У С Л УГ

Рдямео оп
лату.в
рублях

I. АЛоиемеигная плата за основной
телефонный аппарат в месяц
— » т я нвеелення
•v jn
2Я00
— для льготных иатегорчй насе-:
ления по спрскам отделов сапна ль- —
ной .-зашиты населении
.
. 1500
— .тля абонентов р у ч н ы х тсеф лиhwx ётантщй не имеютну ав»оматмиеского выхода иа АТС райпн^
ных чентров
~ - 750
— для
аЛопеитоя
населенных
nviiKTon Печеига, Спутник. Сосиовка (0 км. Квнеяяа 3epe4eHtK.
Ковюзеро Алакурггн
1000
' •— v -для абонентов я. Красмоте зье
2000
1. Установка
(право
пользования
гто
— основного тетефонного вппараТВ
12Ш С— освовчого тглг(Ьониого ап и ра
та по копиялчеаизЛ иене
4-VtOOO
— льготная упанлтш
30000
Прииепвкцс; До 20*'. .гт.д1'г.сго количества
новок в год реализовать по коттмерчсгкоЯ
иене.

■f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУД А р. 30 марта 1994 г. в

□

В О П Р О С -О Т В Е Т

р еализует

Н едавно прочитал ■ «А р гум ентах и ф актах»,
что согласно данным М инфина
РФ около 80
процентов ком м ерческих банков находятся на
грани банкротства. Х отелось
бы знать, на
сколько сер ьезн а данная инф ормация, ■ свя
зи с чем она возникла
и касается ли
она
С б е р б а н к а!
А. Мусиноя.

линолеум

на

ной основе
11000

В наиболее сложной ситуации оказались банки, ие обладаю щ и е
достаточными собственными ресурсами, не имеющие крепкого ф ун 
дамента — солидного устаиовиого капитала, опыта работы на рынке
финансов, значительных кредитных средств. Пытаясь как-то выжить
в сложившихся условиях, такие банки принимают весьм а впечатляю 
щие, но нереальные обязательства, пытаясь привлечь капиталы юри
дических и физических лиц, идут на рискованные финансовые о п ер а 
ции, стремясь стабилизировать свое положение, но,
к сож алению ,
многим это не удается.
Сберегательный банк Российской Федерации, благодаря глобаль
ным ресурсам, разветвленной сети учреждений, охватывающей всю
территорию России, стамиллиардному уставному капиталу и полуто
равековому опыту работы по-прежнему остаотся наиболее стабиль
ным и выгодным для клиентов банком, чьи гарантии
ие вызывают
сомнений у самых взыскательных экспертов как внутри страны, так и
за рубеж ом. Оперативно расширяя область банковских операций и
услуг, стараясь наиболее полно удовлетворить запросы
клиентов.
Сбербанк планомерно наращивает свою рентабельность, что пози
тивно сказывается иа увеличении процентных ставок
по вкладам,
размещенным в Сбербанке.
А . АДИКЛИС,
1Испектор М урм анского банка Сбербанка Р Ф .

«Полярная правда» № 53 от 22.03.94 г.
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□

А О «ГЕРМ ЕС»
цветной
утеп л ен 
по

цене

рублей

за 1

А Д РЕС:

Го р ь

м етр.
НАШ

кого, 10. тел. 23-00.

в апреля в 19 часов в
музыкальной школе сос
тоится
вечер
романса
русских
и зарубежных
композиторов в ислолие.
иии Александра Бобина.
Приглашаем любителей
романса посетить
музы
кальный салон.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Смех — дело серьез
ное,
утверждают
вели,
кис. Так ли ото? Можем
поспорить!
Приходите
на
ЧАС
СМ ЕХА в читальный зал
«Эрудит» 3 АП РЕ ЛЯ В
13 ЧАСОВ
(Строитель,
нал. 3*1).
♦

К СВЕДЕНИЮ

В связи с отсутствием поступления угля с 1.04.94
гола отопление гаражных кооперативов будет прек
ращено.
АО «О Л К О Н ».

П

♦ К 45-ЛЕТИЮ ГО РО Д А

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИ ТАТЕЛИ !
Управление культуры города, вентральная го
родская библиотека и редакция газеты
«За по
л ярила руда» предлагают вам принять участие
в викторине иа тему:
«Город наш мы своими руками среда
сопок
и скал возвели,
И навеки своими сердцами в нашу Кольскую

Вниманию руководителей учреждений, предприя
тий, организаций (независимо от форм собственноетя и организационно-правовых форм деятельности)!
Мончегорский филиал Мурманского территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхова
нии обращает ваше внимание
ка необходимость
срочного получения бланков кпортального расчета
по наносам в фонд
обязательного медицинского
страхования.
Обращаться: г. Оленегорск,
Строительная. 12.
кв. 7.

землю вросли!»

Победители викторины, занявшие первые три
мегта, будут награждены призами.
Ответы присылать по адресу: Строительная,
34, читальный зал «Эрудит* (мет. сектор ЦГВ).
ВОПРОСЫ:
1. Первое упоминание о Кольской аемле?
2. Когда рабочий поселок Оленья был преоб
ра jof.uk в г. Оленегорск?
3. Имена первооткрывателей
Оленегорского
железорудного месторождения?
4. Когда были открыты месторождения желе
зистых :;иарцитов в Заипандровском железоруд
ном pulione?
5. Первоначальное название горы Кировогор
"ского месторождения? Что око означает?
в. В каком году начала работу первая библио
тека в рабочем поселке Оленья?
7. Кто из зарубежных писателей
писал
о
Кольской земле?
В. Первые орденоносные предприятия
Мур
майской области?
9. Предстаньте или
предложите
наиболее
убедительную версию перевода слова «Пермус».
10. UoceTHa в 1932 г. гору
Кнровогорского
месторождения, А. Е. Форсмаи предложил мо
лодым геологам угадать названия будущего го
рода, ставшего «последствие Оленегорском. Ка
кис предлагались названия?
Ж ЕЛАЕМ УДАЧИ!

Требуются на работу
Управлению культуры — имжемер-элоктромеханик для обслуживания городских аттрак
ционов.
Обращ аться: Строительная, 52,
городская
администрация, к. 16, тел. 22-58.
ПТУ-20 (иа постоянную работу) —
мастер
производственного обучения, группа электрогазосварщиков; преподаватель физики.
О бращ аться: Строительная, 65, тел. 23-48.
Предприятию и О ЗИ С »

— главный бухгалтер;
— токари;
— фрезеровщ ик;
— кузнец.
Обращ аться; Южная, 4. Тел. 40-16. 49-23,
.'K o u i a h n

ф а н т а З н и "

Впервые в О ленегорске после турне в
Аргентине!
Дворец культуры принимает гостей —
Театр кошек под руководством народного
артиста России Ю рия Куклачева.
Только 9 апреля в 14 и 16 часов вы смо
жете посмотреть программу «К О Ш А Ч ЬИ

Средняя
школа .*А 7
объявляет
набор
уча
шихся в 1-й класс, Иметь
при себе заявление, копню
свидетельства
о
рождении
Документы
принимаются с 9 до 16
•псов.
ПРОДАМ

Ф А Н Т А З И И *.

Стоимость билета от 5 до 10 тькяч руб
лей, с детьми до 3 лет яход иа 1 билет
Телефон для справок: 23-02. 23-04, 24-03.
Г а з е т* и*< о д*тся ие п е е е *е ги с » *в
ции * С -П етербургское в»гне»вль»‘вв
«мспекиии
не
в е д и те
евебедм
печати и кч ф «»м ац и и " • « М яакечат»
РФ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
И. « f i t

06рвщат»са: Парко***,
и*. 64 с 17 до ?0 чае.

I

*

ж

О микроавтобус «Тойота».
Тал * Мончегорске J-39-Otf.
(
I
I
О гараж (46 к*, м) е отоп
лением
• рме
подю м .
T ea 34 83 с 1в ао 20 чесов

»u t*t»t w

гревве *

■•ггмчв якепг**вчвв Ц |?«1

учредители

АДМИНИСТРАЦИЯ

Т и м » гя и I

JKT

3 апреля в 15 часов иа встречу
с юмором
Игори Калинина, а также Ильфа и Петрова
в
современной шпериретации.
Для вас в этот день шутки, пародии, миниа
тюры. конкурсы, призы и улыбки...
Работает буфет!
17 апреля в 15 часов на телепередачу «Вок
руг смеха».
Иванов. Хазанов. Задорнов принимать учас
тие в программе не будут. В программе приме
те участие вы — все. кто любнт слушать и рас
сказывать смешные истории Приз получит тот,
кто расскажет самый смешной анекдот
Письма с анекдотами присылайте до 13 апре
ля во Дворец культуры.
Дворец культуры предлагает проведение тор
жеств (свадьба, юбилей, день рождения взрос
лых и детей) для любого количества гостей.
Вспомните, чем обычно заполнен для хозяйки
праздничный етол? Правильно — хлопотами н
еще раз хлопотами.
Поатому сделайте себе настоящий праздник!
Переложите заботы ил нас. Ждем ваших зая
вок.

3 апреля а Оленегорском
клубе служебного собако■одста* состоится собрание
владельце* немецких о*ча.
рок. Начало * 12-30- Наш
адрес: Бардина, 38.

А Установке
декодеров,
ремонт цветных
телевизо
ров. Тея. 24 51 < 10 до 21
часа.

*

*

ж

А Ремонт цсетмых
и ч/б
телевизоров, установке де
кодере*. Тея. 45 68.
х
х
а
А Ремонт цветных м чер
М ЕН ЯЮ
но-белых теле*нзоро*. тея.
Д 3 комм. Квартиру
улуч 31-86.
шенной
пламироаки и* 2
X I X
комм, улучшенной планиров А Перешиваю, ремомтиру э
ки м 1-комм. Тея. 47-62.
одежду из кожи, замши, лю 
х
*
*
бых видов ткани, ремочтмЛ е,'м ВАЗ-2108 19*7 г. *ы- рую отечественные
ш ей
пуске на 3 комм, квартиру ные мешимки. Тел, 44-38.
• к о»ом районе.
X X X
Тея. посредника 21-70.
А Ремонт импортном
*ч-

х

х

х

Д дае 2-комм квартиры не
4 х или 3 комнатную по А®'
го*оренмости, Стар»«й
р-м
ие предлагать. Тел. 94-350
г>осле 18 часо*.
УСЛУГИ
А Реставрация поаерхмостм
••ни без демонтажа, цвет
любой, цены
ум ер ен н »*.
Тел. 45 65.

*

I

1

А Ремонт цветных телеви
зоре*, установка
декоде
роа, подключение
видео
магнитофонов Теп. 35-90.

део •этпвратуры, профилак
тика
видеомагнитофоне*.
Тел. 36-25.

X

X

X

Д ТОО «Геоимформсервме»
принимает заявки ма мзго.
тоаление
памятников
из
черного габбро с гравиров
кой портрета
и надписи.
Размеры
от 1 метра до
1.4 м. Средня* цене 350—
380 тыс. руб. Срок нсполмпнив — месяц. Возможна
доставка заказо* * О лен е
горск. Обращаться: п. Рее.
да, 7 км д. 7, теп. 33 364 С
8 до 17 часов.

ПИСЬМ А В НОМЕР
Ныражаеч искреннюю благодарность коллективам
ДОФ. Оленегорского рудника, руководителям А. П.
Химченко. В. Н. Чикнлепу. знакомым, оказавшим
помошь я опганнзаиин похорон
КАРНИЗОВОП Розы Александровны.
Муж. дети. внук*.

«

ОЛР.ИРГОРССА

Г *л г* а агввг» и п о *

1М?и в М « м » * к « . м

мину. друауом и знакомым а а р м и я м и * похорев •

АЛЕКСЕЕВА Александра Федотовиче.
И<ей#.
Si <в1 мэ»яв» о4ъ*гч»ипД я
ВIff П »1Ш у деядамоанеля.

гачетм

АКПИОНГРИПР пеш гетв*
еел гвгглр гяи я горно-оьог»гительныи «очаяядт»
еуввлтв» О#»»»-

Дворец кулЬшурЫ
приглашает

Выражаем сердечную благодарность коллективу
желдорпеха. начальнику Е И Яковлеву. Н. А Ере

* г л У * т пр

и н (>*• •

и ‘ ч Ч н ч гн ко

AJBPPCt
1ЮМ г, Лимгпога Муцщигщ! е4»
1р вагац'»»>
4 М IW*f I? I ив
Т»а

1ТМТ
Г | »ч

Завершая зимний спортивный с м о к , по традиции а
пер*ое *оскре<еи»е а л р е л » любители лыжного спорта,
сильнейшие лыжники городе, соберутся ■ городском
спортивно-оздоровительном комплексе лесопарка, где
состоите» М АРАФОНСКАЯ ГОНКА
на
дистанцию
30 км.
Регистрация участников сорс*но*аний с 9 до 9 45 и*
лыжной базе. Старт * 10 часов. К участию а ЛЫЖНОМ
МАРАФОНЕ допускаются мужчины и женщины по 6 м
•окрестным группам ко моложе 17 лет, имеющие со
ответствующую подготовку и допуск врача к участию •
лыжном марафоне. Все* участнике* мар-'фон* ожида
ют памятные значки, победителей памятные призы.
Горспорткомнтет.

17.

О новую 3-коми квартиру 0 щекко* немецкой овчар
у.-учшечкзй планировки 48 ки
< родословной
Тея.
к*, м. 2 >твж (Южная, 5). 44 Зв

Г ОРО ДСКАЯ

Лыжный марафон
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