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Вирус гриппа свирепствует 
в Оленегорске
^  25 ДЕКАБРЯ в городе 

сложилась предэпиде- 
миологическая ситуация, а 
13 января началась настоя
щая эпидемия. Правда, до 
высшей точки мы еще не 
добрались — по подсчетам 
эпидемиологов, пик будет 
пройден к концу января.

А пока участковые врачи 
загружены вызовами, каж
дому из них ежедневно 
приходится обслуживать до 
35 гриппозных больных.

Согласно комплексному 
плану, в помощь медработ
никам должны выделяться 
дополнительные транспорт
ные средства для обслужи
вания пациентов «на дому». 
Об этом заботятся предпри. 
ятия и организации города.

По словам врача город
ской службы санэпиднад- 
зора Марии Павловны Не
чаевой, на полуострове гос

подствует вирус типа «А» — 
тот самый, что отправил на 
больничную койку прези
дента. Но могут быть скан
динавские и западные на
слоения — из-за географи. 
ческой близости и участив
шихся контактов наших 
граждан с жителями севе
ро-западной Европы.

Характерными симптома
ми нынешнего вируса явля
ются высокая температура 
(38—40°), озноб, частые го
ловные боли, подташнива- 
ние, ломота в суставах. 
Кстати, заболевание может 
сопровождаться как силь
ным кашлем и насморком, 
так и проходить без «ката
ральных явлений».

При первых признаках за
болевания рекомендуется 
покой и обильное питье, а 
при осложнениях — вызов 
врача. В этот период лучше

находиться дома и меньше 
бывать «в обществе».

Как ни странно, но в ны
нешней ситуации сыграла 
положительную роль забас
товка учителей — дети уже 
больше полумесяца сидят 
дома, что стало сдерживаю
щим фактором на пути рас
пространения инфекции.

Для профилактики врачи 
рекомендуют употреблять 
чесночные пасты. Хорошо 
зарекомендовал себя пре
парат «Антигриппин», кото
рый есть в городских апте
ках. В это время необходи
мо больше есть свежих 
овощей и фруктов, но гово
рить о наличии их на наших 
столах сегодня весьма сло
жно. Зато заниматься спор
том и ходить на лыжах в 
лесопарке никому не воз
браняется.

Маршрутом выходного дня
LJ А ДОРОЖ КАХ ле- 
■* сопарка в выходные 

по-прежнему людно, горит 
огнями трасса и чай в 
«лыжном домике» по- 
прежнему горячий, слад
кий и бесплатный. Правда, 
по словам руководителя 
спорткомитета Леонида 
Ивановича ЧУЧУМОВА, 
долго греют самовары и 
печки отключаются — 
все оттого, что не хватает 
напряжения. Работники 
электросети заменили 
трансформатор, который 
на выходе выдает теперь 
не 220, как положено, а 
160 вольт — и исправлять

ошибку не торопятся...
Но это не главная беда. 

Беда в нашей непонятной 
страсти к разрушению... 
Так, перед самым Новым 
годом варварами было 
разбито сорок из восьми
десяти пяти вкрученных 
вдоль трассы ламп. Их 
расстреляли то ли из ро
гатки, то ли из «мелкаш- 
ки». Достать новые и ввер
нуть — теперь проблема.

Но трасса светится и 
регулярно обновляется, 
несмотря на то, что бен
зин для «Бурана» доста
вать стало все труднее — 

нет денег. Денежный воп

рос — тоже наболевший, 
ведь работники спорткомп
лекса, как и все бюджет
ники, не видели зарплату 
с октября...

Кстати, из-за бездене
ж ья впервые были отме
нены соревнования по лы 
жным гонкам среди вете
ранов. Вернее, пока пере
несены на февраль, а там
— как получится. Но, как 
заметил на прощание Лео
нид Иванович, при всех 
издержках и трудностях 
лыжная база продолжает 
работать и ждет посетите
лей.

С. ВЕСЕЛКОВ

—  ------------Н О В О С Т И

«вош ли в КОЛЕЮ»
На неделе управление соцобеспечения рассчиталось с почтами по выплатам 

декабрьских пенсионных пособий и приступило к рассчету январских пенсий. 
И понедельник и вторник пенсии выдавались по 8-е число включительно. Звон
ков и жалоб не было, так что социальным работникам можно свободно вздох
нуть — ситуация на пенсионном фронте стабилизировалась.

ДЕЛА, ДЕЛА...
Комиссия по делам несовершеннолетних за год рассмотрела 484 материала, 

что на 64 больше, чем в прошлом году. На 27 заседаниях было заслушано 182 
«родительских» дела, 160 из которых — о лишении родительских прав.

В 1996 году возросло число преступлений, совершенных подростками, но 
количество участников сократилось на 12 человек. Всего 60-ю подростками 
было совершено 99 преступлений.

БЮДЖЕТНЫЕ НОВОСТИ
Вопреки ожиданиям, поступления в городской бюджет были незначительны

ми. , Из поступивших сумм 300 миллионов рублей были отданы школам на зар
плату, еще 19 миллионов направлены матерям-«одиночкам», столько же вы
дано работникам культуры на оплату выкупленных ранее продуктов. Еще 16 
млн. рублей перечислено ст. Имандра в счет октябрьской зарплаты и 7 милли
онов — 1111 ЖКХ.

«БЕСПРИЮТНАЯ» СТАТИСТИКА
За весь прошлый год в оленегорском приюте побывало 103 ребенка. «Кон

тингент» все время менялся: одних детей забирали обратно отыскавшиеся ро
дители, других — направляли в детские учреждения, третьи — вновь прибы
вали. Но до сих пор в приюте есть ребятишки, живущие здесь по два года — 
их судьба пока не определена.

ЧП ПОСЕЛКОВОГО МАСШТАБА
Всю прошлую неделю не работала школа поселка Высокий — дети были 

распущены по домам. Нет, забастовка здесь ни при чем, просто поселок замер
зал по причине отсутствия газа и мазута. Но к началу недели появилась ин
формация, что топливо завезли — в квартирах потеплело, а вот о возобновле
нии занятий в школе нам пока неизвестно.

НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ
— по-прежнему, тяж елая ситуация: народ мерзнет, батареи не греют. Мно

го утечек. В старом жилфонде ежедневные разрывы труб — все силы броше
ны на аварийные работы, а на прочистку не греющих коммуникаций сил IIII 
Ж КХ уже не хватает. Поэтому заключены договоры с «Оленегорскстроем» и 
«Сантехмонтажом» о выделении двух бригад сантехников, которые будут на
правлены на промывку стояков, батарей и ремонт систем отопления.

Котельная тоже сбросила параметры, в работе находятся три котла. Четвер
тый котел «поспеет» к 30 января, и, может быть, в домах потеплеет, если 
вновь что-нибудь не сломается...

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ
В выходные в милицию из медсанчасти поступило сообщение о факте нане

сения телесных повреждений 8-летнему мальчику и 13-летней девочке. По фа
кту проводится проверка. У девочки разбита губа, а у ее брата ушиблено пред
плечье. Предварительно, со слов работников ГОВД, вырисовывается такая 
картина: пока мать находилась в больнице, отец оставался в доме за главного 
воспитателя. Однажды, придя домой в нетрезвом состоянии, он принялся вос
питывать непослушных отроков и, кажется, перестарался. С. СЕРГЕЕВ.

Администрация Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.01.97 город Мурманск № 6
О главах администраций районов, городов 

и поселков Мурманской области, 
ранее назначенных на данные должности
Исходя из того, что во многих муниципальных об

разованиях Мурманской области до настоящего мо
мента не избраны представительные органы и долж
ностные лица местного самоуправления, в целях 
обеспечения оперативного управления в решении 
вопросов местного значения и в соответствии с За
коном РФ от 26.11.96 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федера
ции избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ранее назначенным главам администраций райо

нов, городов, поселков Мурманской области, в ко
торых местные выборы не проводились либо были 
признаны недействительными или несостоявшимися, 
в полной мере осуществлять полномочия органов 
местного самоуправления до проведения новых 
выборов либо упразднения соответствующих долж
ностей.

2. Руководствуясь п. 6 ст. 3 Закона РФ «Об обес
печении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» просить прокурора Мур
манской области Милосердова Д. В. в неотложном 
порядке подготовить и направить в областной суд 
заявление о назначении даты выборов депутатов 
представительных органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в тех муниципальных 
образованиях Мурманской области, где выборы не 
проводились либо были признаны недействительны
ми или несостоявшимися.

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава Администрации Мурманской области.

Загнанные в тупик
в КОНЦЕ прошлой недели стачком работников 

образования объявил о продолжении забастов
ки. Для нас это было несколько неожиданно, ведь 
накануне, посетив одно из собраний школьного стач
кома, мы были уверены, что в понедельник дети ся
дут за парты. Однако, когда субботний номер был 
подписан к печати, ситуация резко изменилась... И 
потому мы не можем предсказать достоверно, что 
будет в среду — начнутся ли в школах уроки, или 
зимние каникулы опять будут продлены на неопреде
ленный срок...

А в пятйицу работники 
образования вновь пике
тировали здание админи
страции.

Нельзя было без жалос
ти смотреть... на мили
цейские патрули, замер
завшие на перекрестках в 
ожидании учительской де
монстрации. Погода была 
не для прогулок. Но в 
12-30 на Строительной 
началось людское шест
вие — все шли к админи
страции, где состоялся 
уже второй с начала года 
митинг бастующих педа
гогов.

Ораторы сменяли друг 
друга на ступеньках па
радного подъезда. В тол
пе пикетирующих были не 
только учителя — мель

кали узнаваемые лица ве
теранов, коммунистов, 
медработников и даже де
путатов городской Думы. 
По настроению чувствова
лось: люди не ждали, что 
кто-то выйдет и подска
жет им единственно пра
вильный выход из тупика. 
Большей частью слушали 
обреченно, ведь разом 
погасить почти четырех
месячный долг самой мно
гочисленной категории 
бюджетных работников, 
практически, невозможно.

В теленовостях прошла 
информация о заседании 
российского правительст
ва, которое закончилось 
безрезультатно — суммы, 
соответствующие тариф
ным ставкам педагогов, в

новый федеральный бюд
жет не заложены. Не бы
ло их и в прошлом году. 
По задумке правительст
ва, доплата педагогам дол
жна вестись исключитель
но за счет средств регио
нов. «А если средств та
ких нет — то и суда нет»,
— ответило правительст
во и умыло руки.

Разрубить узлы  проти
воречий, завязанные Ду
мой и правительством, 
оказалось по силам лишь 
стольным Москве и Петер
бургу — тамошние учите
ля получают свои гроши 
без задержек, и потому 
не поддержали всероссий
скую акцию протеста. Но 
нам ли с Москвой тягать
ся ?— Город давно стоит 
с протянутой рукой в оче
реди на дотацию, впрочем, 
как и остальные города 
полуострова. Дадут? Не 
дадут?

Главы администрации 
на митинге не было — 
она заболела — это под
твердили члены стачкома, 
встречавшиеся с ней в 
четверг. Зато прошел

слух, что на митинге при
сутствует генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» — 
и его тут ж е попросили 
взойти на «лобное» мес
то.

Виктор Васильевич Ва
син напомнил собравшим
ся. что работники комби
ната еще не получили сен
тябрьскую зарплату и на
ходятся не в лучшем по
ложении, чем учителя; что 
педагогам преподносится 
искаженная информация 
об огромных долгах «Ол
кона» городу — долги не
велики и гасятся по взаи
мозачетам. Более того, по 
сдовам Виктора Василье
вича, город должен комби
нату за тепло и не помо
гает в закупке угля. «Ол
кону» в одиночку прихо
дится решать топливную 
проблему и обогревать 
весь город, на что уходит 
ежемесячно по 7 — 9 мил
лиардов рублей — это 
тоже нельзя сбрасывать 
со счетов.

Продолжение на 2-й стр.



Продолжение.
Начало на 1-й стр.

И потому, главная забо
та генерального директора
— не допустить остановки 
производства. Ведь работ
ники комбината, получая 
зарплату, отчисляют по
доходный налог, который 
является основным источ
ником поступления денег 
в городской бюджет.

Главным препятствием 
в этом, по словам гене
рального директора, стал 
У каз Президента, по кото
рому все счета предприя- 
тий-должников были арес
тованы, а прибыль стала 
направляться не на зар
плату, а, в первую оче
редь, на погашение за
долженности федерально
му бюджету. Таким обра

зом, возникли большие 
препятствия в выплате 
зарплаты работникам ком
бината, а. значит — и в  
отчислении подоходных 
сумм.

«Сегодня вся Россия в 
неплатежах и вырваться

митинге. С одной стороны 
они заявили о своей соли
дарности с учителями, но, 
с другой стороны — посо
ветовали всем скорее ра
зойтись и поберечь себя, 
так как в городе отмечена 
эпидемия гриппа. В под-

холодком» — долгими по
литинформациями на об
щую тематику люди пре
сытились за время пред
выборных марафонов. 
Всех интересовала кон
кретика: когда будут день
ги?

Загнанные в тупик
из ловушки невозможно. 
Все попытки изменить по
рядок рассчетов натыкают
ся на жесткое противодей
ствие. Поэтому мы и се
бе не платим, и вам подо
ходный не идет», — за
ключил В. В. Васин.

Представители стачкома 
медработников гоже вы
ступили на педагогическом

тексте это прозвучало не
сколько двусмысленно, 
хотя, следуя клятве Гип
пократа, они были правы.
— Народ замерзал, а сто
явшие по периметру сот
рудники милиции уже во
всю «отплясывали гопа
ка».

Выступление ветеранов
тоже было воспринято «с

Со слов одного из чле
нов стачкома Алексея Се- 
хана, была упущена ре
альная возможность полу
чить деньги и прекратить 
забастовку. Для этого не
обходимо было распреде
лить пришедшие в город 
300 миллионов рублей 
так, как требовал забас
товочный штаб, то есть —

На этот и другие воп
росы отвечает началь
ник ГОВД подполков
ник милиции Анатолий 
Федорович ГОЛУБЕВ.

— Мы живем в относительно спокойном уголке 
государства Российского, удаленном от столицы и 
городов, где с пугающей регулярностью приспуска
лись флаги на правительственных зданиях из-за 
жертв организованной преступности и терактов...

— Я  бы не сказал, что у нас спокойнее. Рост 
преступности, к сожалению, за 96-й год, по сравне
нию с предыдущим годом составил 9,5 процента, 
при снижении в области на 3,8 процента. В том чис
ле, по тяжким видам — на 18,1 процента при мину
се 5 ,8  процента по области. Лет пять назад в кри
минальном отношении город был благополучным (в 
91-м было совершено 250  преступлений), а сейчас 
число их достигло 681 — за один только прошед
ший год, причем, 99 содеяно несовершеннолетними.

— Какие преступления чаще всего совершаются
у нас?

— Половина всех преступлений — кражи чужого 
имущества. Скорее всего, ситуация связана с усло
виями нынешней жизни — уменьшением объемов 
производства, закрытием предприятий, сокращением 
рабочих мест. Только в нашем центре занятости на 
учете состоит более 1400 трудоспособных граждан.

— Часто ли милиции удается поймать вора?
— Кражи — самый сложный вид преступлений, 

совершаемый с умыслом тайного похищения. Р ас
крытие их — дело трудоемкое, составляет 41 ,3  про
цента при общей раскрываемости 66,5  процента. 
Коммерческие предприятия, частные предпринима
тели, как правило, уходят от заключения договоров 
с отделом вневедомственной охраны о сдаче объек
тов под централизованную охрану, говоря о том, что 
это экономически невыгодно. Такие объекты, остав
ленные без присмотра машины во дворах, неохраня
емые гаражи, беспечность граждан, которые кладут 
ключи под коврик или оставляют квартиры и каби
неты незапертыми — находка для воров.

При совершении кражи на охраняемом объекте, 
вневедомственная охрана несет полную ответствен
ность и возмещает немедленно материальный ущерб 
пострадавшему на основании договорных условий, 
хотя надо сказать, что на охраняемых объектах ни
чего не пропало.

Из гаража предпринимателя, торгующего запчастя 
ми, неизвестные похитили деталей на сумму более 200 
млн. рублей. Слегка заделав дыру в крыше, пострадав
ший вновь привез в гараж запчасти — и опять кража 
тем же способом, через тот же лаз, на 50 млн. рублей.

— Кроме краж мы нередко сообщаем в «Хронике 
происшествий» о случаях вымогательства и мошен
ничества...

— Вымогательство — новый вид корыстно-на
сильственных преступлений, рожденный развиваю
щимися рыночными отношениями, за год вырос на 
194 процента — с 16 До 47 преступлений. Однако, 
их раскрываемость намного выше, чем краж  — 96 
процентов.

Случаев мошенничества, завладения чужим иму
ществом путем обмана, тоже стало больше — с 10 
до 14 эпизодов.

Чаще всего мошенничество происходит на рынке. 
Доверчивые, чаще приезжие, растяпы-поставщики ви
таминов на север, заключают сделки со случайными 
людьми — сдают оптом, якобы в кредит, руководству
ясь лишь устным соглашением большие партии овощей 
или фруктов и, естественно, теряют их.

В октябре произошел такой случай. Житель Тулы, 
привезший машину яблок, доверил продать 40 ящиков 
встреченному торговцу. Отвезли ящики в гараж этого 
человека. Вечером сходили в ресторан, хорошенько 
обмыли сделку, а при выходе из «Атлантики» олене
горский продавец потерялся. Разыскать его и гараж 
туляк, впервые приехавший в наш город, конечно же, 
не смог.

— Кражи, мошенничества... — вещи, безусловно, 
неприятные, особенно когда обнаружишь пропажу в 
собственном кошельке. Единственное успокоение в 
таких случаях: намотай на ус печальный опыт и жи
ви, работай дальше. А раскрываются ли леденящие 
душу случаи убийств?

— З а  год совершены 4 умышленных убийства 
(год назад их было два) — все на бытовой почве

Тревожно ли жить 
в нашем городе?

людьми, находящимися в родственной связи с уби
тыми. Все четыре злодеяния раскрыты. Преступле
ния с нанесением тяжких телесных повреждений так
же раскрыты на 100 процентов, виновные лица ус
тановлены, привлекаются к уголовной ответственно
сти.

— Что изменилось в деятельности ГОВД с приня
тием нового Уголовного кодекса?

— С 1 января с. г. мы работаем по новому Уго
ловному Кодексу — согласно законодательству. Пре
ступные деяния рассматриваются по новой класси
фикации. Нарабатываем опыт. Как все новое, при
меряем, обкатываем, притираем на себе. Новый 
кодекс отражает и новые общественно-политические, 
и экономические отношения, больше защ ищ ает эко
номические, имущественные права граждан, отра
жает новые сферы деятельности — банковскую, ры
ночную...

Хочется надеяться, что новый Кодекс позволит 
более эффективно и более предметно бороться с 
преступностью.

— Некоторые преступления совершаются людьми, 
имеющими судимость. Можно ли предотвратить по
вторные случаи?

— Любое преступление профилактируемо. К со
жалению, рецидивная преступность у нас высока — 
39,5  процента (на уровне областной). Наши службы 
пытаются пресечь повторные преступления, контро
лируя лиц, имеющих судимости. Для лиц, прибыва
ющих из колоний, в том числе для несовершенно
летних, резервируются рабочие места, даже при от
сутствии вакансий. Предприятия, принимающие на 
работу прибывающих из колоний, получают льготы 
при налогообложении.

— Есть еще беда у нашего народа — пьянство...
— Да, согласен с этим, ведь половина всех прес

туплений совершена в нетрезвом состоянии. В мед
вытрезвитель доставлены за год 2670 человек, на 
445 больше, чем в предыдущем. Забирают их из об
щественных мест, из квартир по заявлениям родст
венников. Мы проводим профилактические беседы, 
ставим алкоголиков на учет к наркологу. Но, конеч
но, отсутствие ЛТП никакой терапией не заменишь. 
Лечить пьяниц можно лишь по их воле.

Изобилие ларьков и прочих точек, торгующих 
спиртным, привело к  тому, что за распитие спиртных 
напитков привлечены к ответственности (естественно, 
и родители) 143 подростка. Неоднократно нами ста
вился вопрос перед властями по утверждению пра
вил торговли, ограничивающих продажу винно-водо
чных изделий. Как уберечь население, особенно мо
лодежь, от спаивания — решением этой проблемы 
должен заниматься не только ГОВД.

— Появление лиц без определенного места жи
тельства становится привычным. Все же у нас не 
субтропики, — эти граждане в любом случае будут 
соседствовать с нами — в подвалах и подъездах на
ших домов, как бы ни нежелательны для нас и де. 
тей были встречи с ними.

— В нашем городе таких лиц определить некуда, 
вот и бичуют по свалкам. Д ля пожилых есть центр 
реабилитации, для детей — приют. А вот бомжей 
можно отправить лишь в апатитский приемник-рас- 
пределитель, и то не более, чем на 10 суток, пока 
запрашиваются, проверяются их документы. Создать 
ночлежку для них нет возможности — нужны боль
шие траты из городского бюджета, постоянный конт
роль и неусыпное внимание наших сотрудников, 
медпомощь и реабилитация — иначе сборище станет 
объектом повышенного риска для города.

— Анатолий Федорович, после описания столь 
жуткой криминальной картины, чем вы можете ус
покоить наших читателей?

— Новый губернатор предлагает создать для 
борьбы с преступностью общественные формирова
ния. Предложение обсуждается областной Думой. 
После законодательного оформления, решения пра
вовых, финансовых вопросов, думаю, получим хо
рошую поддержку в борьбе с уличной и бытовой 
преступностью. Хочу пожелать, чтоб граждане были 
законопослушными в новом году, а мы приложим 
все силы, чтобы защитить их честь, достоинство и 
здоровье. Беседовала Т. ВИКТОРОВА.

в первую очередь дать 
зарплату бастующим кол
лективам, затем — ос
тальным. Но ни глава ад
министрации, ни новый 
начальник горуно Виктор 
Петрович Порошниченко 
на этот шаг не решились.

Точку зрения бастую
щих учителей можно по
нять: раз «не примкнули», 
значит, могут потерпеть, 
а «выезжать» на чужих 
плечах не совсем прилич
но... Тем более, что не
рабочие дни забастовщи
кам не оплатятся, в отли
чие от тех, кто остался в 
стороне от этой акции.

Но можно понять и го
родское руководство, ведь 
выдавая деньги исключи
тельно бастующим кол
лективам, они тем самым

будут невольно поощрять' 
крайние акции и дестаби
лизировать без того кри
тическую обстановку в го
роде. Не в нашей компе
тенции судить, кто здесь 
прав, заметим лишь, что 
новому начальнику горуно 
здорово досталось от ми
тингующих. Выть в ш куре 
руководителя сегодня са
моубийственно.

Под занавес была при
нята резолюция и объяв
лено о решении стачкома 
не выходить на работу до 
тех пор, пока не будет вы
дана октябрьская зарпла
та. Когда такое случится?
— Нам неизвестно. Может 
быть, во время выхода 
этого номера газеты что- 
нибудь прояснится...

С. ВЕСЕЛКОВ.

Ш И

На город,
родственнице моей, 
редакции ...

ИЛАЯ редакция «За
полярная руда»! Пишет

woT€me ТВ° Й деАУШко, дом 
N° 10 по прозванью Ванька 
Жуков, что на улице Барди
на. Поздравляю тебя с Рож
деством и старым Новым 
годом, и желаю тебе всего 
от Господа Бога.

А еще пожалуюсь тебе, 
милая редакция, потому 
что нет у меня ни отца, ни 
матери, а больше мне жа
ловаться некому, ты одна у 
меня только и осталась — 
надежда и опора. И да воз
дастся тебе по делам тво
им. Совсем заклевали ме
ня и родину мою —  старый 
район — те, кто должен о 
нас заботиться.

Посуди сама, милая реда
кция «Заполярная руда». 
Школы в старом районе 
нет. Не нужна, наверное. 
Дети тут второго сорта жи
вут, обойдутся. И рынок 
здесь не достроили — за
чем? Пробегутся старорай- 
онники к стадиону, здоро
вее будут. Ну, молодые — 
ладно, им нетрудно, а ста . 
рики? Думал я, что уж они- 
то на автобусе доедут с 
авоськами. Куда там! На
шелся умник (почему-то в 
Ловозере?), который по
считал, что в моем городе 
автобусы не нужны. Вот и 
наблюдаю я давненько уже, 
как ежедневно — сначала 
цепочкой, а в последнее 
время лавиной — мимо ме
ня устремляются люди — 
утром, в обед и вечером ■—г 
пешком как-нибудь. Хотел 
бы я посмотреть на того 
идиота, какому оказались 
лишними автобусные день
ги,

Жалуются мои жильцы, да 
и их соседи, слышал тоже, 
что сейчас дети стали в' 
школу опаздывать а их ро
дители рысью на обед, ры
сью с обеда, а уж на поесть 
10 минут остается — толь
ко в рот успевают холодное 

покидать.
Ау, врачи! Готовьтесь 

встречать язвенников и 
инфарктников из старого

района,
Только, милая редакция 

«Заполярная руда», это бы 
еще ничего. Сама знаешь, 
закладки я старой, все бы 
вынес. Да вот в последний 
месяц повадилось мучить 
меня чудище многорукое 

аварийная служба назы

вается. Раньше-то, когда 
большой начальник Влади
мир Александрович им раз
гон давал, не сидели они 
сложа руки, бегом бежали 
батареи, да унитазы ремон
тировать. А уж, чтоб дом 
кто разморозил — я за 
свои сорок лет и не слыхал 
ни разу. Да вот в старости 
пришлось такой позор уз- 
нать. 1

А начальник аварийной 
службы Сергей Никифоро
вич Выглазов с Ю декабря 
меня только уговаривает и 
упрашивает — не ходи ни 
худа, не жалуйся, не хочу 
человека в тюрьму сажать. 
А пока я посылаю гонца за 
гонцом к своим мучите
лям, они же в ответ то 
один бок мне согреют, то 
другой, и замороженные 
батареи то в одной, то в 
Другой квартире лопаются 
На днях труба лопнула на 
крыше залило кипятком 
моих жильцов.

Вот так, милая редакция 
и живу: сегодня тепло по
лучил, значит завтра мерз
нуть буду; послезавтра да 
ли горячую воду, жди на 
следующий день батареи 
потекут.

Вот они и мучают меня, 
старого, только что селед- 
киной мордой в харю не 
тыкают, да и то — бесполе- 
3H0:_ селедка рядом со 
мной маленькая очень.

Милая редакция «Запо
лярная руда», сделай бо
жескую милость, забери 
меня отсюда в новый рай
он, поближе к мэру и де
путатам. Или посодействуй, 
чтобы в меня вселился на
чальник аварийной службы 
И начальник над автобуса
ми. Уж себя-то они не оби
дят. Мржет, тогда хоть пой
мут, что ездить — лучше, 
Чем ходить с авоськами 
пешком, а тепло г— лучше, 

чем холод. А не сможет^ 
ты мне помочь, тогда оста

нется распоследнее, край
нее средство — к мирово
му судье подавать на моих 
насильников и губителей, 
может, хоть это заставит их 
пошевелиться, когда у них 
сзади засвербит. А уж мои 

жильцы постараются им 
ха-ароший иск вчинить.

Остаюсь, твой дедушко —
Иван ЖУКОВ, или дом
10 по Бардина.
Милая редакция, помоги.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 22 января 1997 г.



Программа ТВ с 24  по 26 января 1997 года

Пятница,
24 ЯНВАРЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Новая жертва». Сериал.

10.10 Программа В. Познера 
«Человек в маске».

10.S0 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости

(с сурдопереводом).
12.15 Людмила Савельева в филь

ме «Шел четвертый год вой
ны...»

13.40 Авторская программа Г. Ско- 
роходоза «В поисках утра
ченного». Марк Бернес.

14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости

[с сурдопереводом).
15.20 «Альберт — пятый мушке

тер». Мультсериал.
15.45 Фильм-сказка «Золотые 

рога».
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.25 Магия: мир сверхъестествен

ного.
18.00 Новости.
18.20 «Новая жертва». Сериал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо 

в детективе «Убийство в 
старом стиле».

23.15 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Оливер 

Стоун представляет боевик 
«Южный централ».

1.50—2.15 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Дорогая редакция.
7.25 «Веселая карусель».

Мультсериал.
8.00 Вести.
8.15 Шаг за шагом.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 L -клуб.
9.30 «Клубничка». Телесериал.

10.00 «Санта-Барбара».
Телесериал.

10.55 Товары — почтой.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом.
11.30 Деловая Россия.
12.10 «За околицей». Фольклор

ный фестиваль.
12.25 Момент истины.
12,50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Богема.
13.40 Репортаж ни о чем.

13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 «Дочери Калеба. Эмили». 

Телесериал (Канада). 15-я и 
16-я серии.

1|6.00 Соотечественники.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.
17.30 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров 

и другие.
ГТРК «МУРМАН»

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01. «Снегурята». Мультфильм.
18.11 «Калейдоскоп» представля. 

ет: группа «Несчастный слу
чай».

18.41 «Морской поход через сто
летья». Видеофильм Мурман
ской студии ТВ.

19.06 «Три цвета недели».
19.31 «Поздравьте, пожалуйста».
19.39 ТВ-информ: новости.

Реклама.
х х х

20.00 Вести.
20.35 L -клуб.
21.10 «Санта-Барбара».

Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 «Добрый вечер» с Игорем 

Угольниковым.
23.00 Вести.
23.30 Чемпионат Европы по фи

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Произ
вольный танец.

1.30—2.09 «Ночной экспресс» 
Михаила Боярского.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ.
13.10 «История любви». Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу «Наобум». Г. Хаза- 

нов.
15.45 «Убойный отдел». Сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 «Дом кино» представляет 

худ. фильм «Шинель».
18.30 «Профессия миссис Уор

рен». Телеспектакль. Часть 
2-я.

19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 «История любви». Сериал.
21.15 «Черный кот». Художествен

но-публицистическая прог
рамма.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 «Убойный отдел». Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.

0.00—1.29 «Лапа». Худ. фильм 
[Россия).

НТВ
6.00 Сегодня утром.

10.00 Сегодня утром.
10.15 Утреннее «Времечко».
10.30 Женские истории. «Доктор 

Куин, женщина — врач». 12-я 
серия.

11.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое «Времечко».
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 Худ. фильм 

«Голубое дерево».
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Наше старое кино. 

«Приходите завтра...»
21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. «Полиция Нью- 

Йорка». 14-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Времечко.
0.40 Мир кино «Миранда» 

(Италия).
2.25—3.55 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии. Полуфи
нал. Мужчины.

Суббота,
25 ЯНВАРЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
7.45 Галина Польских в фильме 

«Дикая собака Динго».
9.20 Премьера мультсериала 

«Компьютерные войны-2».
9.45 Домашняя библиотека.

10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра.
12.25 Владимир Высоцкий в филь

ме «Вертикаль».
13.45 Наталья Андрейченко и Па

вел Веденяпин в пилотной 
программе «Поехали!»

14.25 Очевидное — невероятное.
15.00 Новости

(с сурдопереводом).
15.20 «Союзмультфильм» предста

вляет... «Ну, погоди!», «Кен- 
тервильское привидение», 
«Волк и теленок».

16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Леонид Якубович в телеигре 

«Колесо истории».
18.00 Новости.
18.20 «Про козла». Мультфильм.
18.35 Погода.

18.45 «Золотая серия». «Свадьба с 
приданым».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключения в стране са

мураев. Сериал «Сегун».
22.55 «Каламбур». Юмористичес

кий журнал.
23.25—2.15 Хоккей. Евролига. По

луфинал. В перерывах — 
Футбол. Дневник Кубка чем
пионов Содружества 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Лукоморье.
8.30 «Бегство с Юпитера».

Детский сериал (Австралия).
9.25 Тележурнал «Здоровье».
9.40 «Малыш и Карлсон». Мульт

фильм.
10.00 Диалоги о животных.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 «Челленджерс». Телесериал

для подростков (Франция). 
ГТРК «МУРМАН»

13.10 Программа передач.
13.11 «Еще звенит в гитаре каж

дая струна...» Творческий ве
чер заслуженного работника 
культуры России В. Возного.

X X X
14.00 Вести про...
14.20 «Поэт в России — больше, 

чем поэт».
Программа Е Евтушенко.

14.45 «Спартак» — чемпион! Вру

чение наград победителям 
Чемпионата России по фут
болу.

ГТРК «МУРМАН»
15.30 Программа передач.
15.31 «Отражение». Специальный 

выпуск из Санкт-Петербурга.
16.10 «Поздравьте, пожалуйста».
16.19 Программа «36,6».
16.49 Панорама недели.
17.19 «Монитор».

х х х
17.25 Чемпионат Европы по фи

гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.

18.55 Субботний вечер памяти 
Владимира Высоцкого.

20.00 Вести.
20.35 «Рисовальщик». Худ. фильм 

(США).
22.05 Погода на завтра.
22.10 Суета вокруг рояля.
22.40 Совершенно секретно.
23.35 Репортер.
23.50 Программа «А».
0.40—2.26 «Псы». Худ. фильм 

(Польша).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

10.20 «Честь имею». Военное обо
зрение.

10.50 «Черный кот». Художествен
но-публицистическая прог
рамма.

11.15 «Ку-ка-ре-ку!» Рок-опера для 
детей.

11.30 Роман с героем.
12.00 «Необузданная Африка».

Док. сериал о природе 
(Франция).

12.25 Ток-шоу «Наобум». «В гос
тях у «Золотого Остапа».

12.55 Информ-ТВ.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. 

СКА—«Салават Юлаев» (Уфа). 
В перерывах: (13.35) «В. Вы
соцкий. Песни-монологи». 
Телефильм; (14.25) Информ- 
ТВ.

15.15 Еще одна Россия.
15.45 «На заячьем острове»; Сту

дия «оВобрази».
16.15 Исторические расследова- 

ния.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Программа «Лотто-бинго».
18.30 Поет Вячеслав Добрынин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 «Лаутары». Худ. фильм (Мо

лдова). 1-я серия.
21.30 Ржавые провода.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 «Парад парадов» представ

ляет Вячеслава Малежика.
23.35—0.44 «Лаутары», Худ. фильм 

(Молдова). 2-я серия.

НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал «Дино- 

заврик по имени Динк». 3-я

серия (США).
10.30 Телеигра «Пойми меня».
11.00 Мир приключений и фантас

тики «Тарзан». 5-я серия 
(США).

11.45 Детям. Мультфильм «Кем 
быть».

12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Х/К ЦСКА» — «Лада».
15.30 «Панорама» с Всеволодом 

Овчинниковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Книжный магазин.
17.30 Мультсериал «Человек-паук». 

10-я серия.
18.00 Время «Ч» с Ольгой Кучки- 

ной.
18.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хрони
ки».

19.00 Сегодня вечером.
19.30 «Дела смешные. Дела се

мейные». 11-я серия.
20.00 Русский детектив. «Крысы, 

или Ночная мафия».
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Мир кино. «Окно в спальне» 

(США).
0.45 Третий глаз.
1.30 Ночной канал. «Плейбой- 

шоу».
2.55—4.25 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии. Финал. 
Женщины.

Воскресенье,
26 ЯНВАРЯ

1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Фильм-сказка «Приключения 
желтого чемоданчика»,

9.20 Мультфильмы нашего детст
ва. «Храбрый портняжка», 
«Боцман и попугай». 2-й вы
пуск.

10.00 Новости-
10.15 «Непутевые заметки». Дм. 

Крылова.
10.30 Пока все дома,
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Сериал «Подводная одиссея

команды Кусто». «Полет пин
гвинов»,

14.20 «Смехопанорама». Ведущий 
— Е. Петросян.

15.00 Новости
(с сурдопереводом).

15.20 Борис Покровский, Леонид 
Коган и Гаэтано Доницетти в 
программе «Приглашение к 
музыке».

16.05 Клуб путешественников.
16.50 Мультфейерверк: «Розовая 

пантера», «Приключения Ву
ди и его друзей».

17.35 «Один на один». Ведущий —

А. Любимов.
18.05 Счастливый случай.
18.55 Погода.
19.00 Геннадий Хазанов в прог

рамме «Чужие юбилеи». 
Часть 1-я,

20.00 Время.
20.40 Геннадий Хазанов в прог

рамме «Чужие юбилеи». 
Часть 2-я.

21.40 Сериал «Сегун».
22.40—1.25 Хоккей Евролига. Фи

нал. В перерыве (23.20) — 
Футбольное обозрение. Но
вости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Бегство с Юпитера». Дет

ский сериал (Австралия).
9.20 Лотерейные новости,
9.35 «Золотая антилопа». Мульт

фильм.
10.05 Доброе утро, страна!
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
1 )1.55 Приз группы «Савва».
12.00 Книжная лавка.
12.25 «На воде». Мультфильм.
12.35 «Челленджерс». Телесериал 

для подростков (Франция).
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
1;4.20 21-й кабинет.
14.50 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий.
15.15 Сад культуры.
15.40 Ничего, кроме...

15.55 «Мастеру посвящается». К 
80-летию со дня рождения 
народного артиста СССР Ев
гения Лебедева.

17.00 Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Аладдин».

17.50 Весь мир.
18.30 Как много девушек хоро

ших...
19.25 Караокэ по-русски.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Чемпионат Европы по фи

гурному катанию. Показате
льные выступления.

23.00 Репортаж ни о чем.
23.15 «К-2» представляет; «Пер

пендикулярное кино».
0.10 «У всех на устах». Програм

ма Натальи Дарьяловой.
0.25 У Ксюши.
0.55—1.08 Рек-тайм.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.25 Целительное слово.

10.00 Папа, мама и я — спортив
ная семья.

10.25 Овертайм.
10.55 «Необузданная Африка». 

Док. сериал о природе 
(Франция) (заключительная 
серия).

11.20 «Старое танго». Н. Тенякова.
11.50 К 53-й годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. 
«Встретимся в метро». Худ. 
фильм. 1-я серия.

12.55 Обратный отсчет.
13.10 «Встретимся в метро». Худ. 

фильм. 2-я серия.
14.10 Телефильм.
14.25 Парадоксы истории.
14.50 «Еще одна Россия». Теле

мост Москва—Петербург — 
Нижний Новгород.

16.15 Страсти по «Кармен».
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.30 «Золотой ключ», «Каша-ма

лаша», «Бросайка».
18.30 «Будни и праздники балет

мейстера». Борис Эйфман.
19.40 «Сокровища Петербурга». 

«Неведомые шедевры. Жи
вопись». Передача 2-я.

19.55 Обратный отечет.
20.20 «Кошмар в сумасшедшем 

доме». Худ. фильм (Россия).
21.35 Мультфильм для взрослых.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 «Посмотрим!»

Анонс программ 5 телекана
ла.

23.40 «Еще одна Россия». Итоги 
дня.

23.55—0.34 Волейбол. Суперигра. 
«Автомобилист» — «Искра» 
(Одинцово).

НТВ
8.00 Сегодня утром.

10.00 Устами младенца.

10.30 Телеигра «Пойми меня».
V1.00 Мир приключений и фантас

тики. «Тарзан». 6-я серия 
(США).

11.45 Детям. Мультфильм «Кот. 
рыболов».

12.00 Сегодня днем.
13.00 Док. фильм «ЦРУ». 9-я се

рия (заключительная).
13.45 Кумиры старого кино.

«Мама Рома» (Италия).
16.30 Телеигра «Своя игра».
16.00 Сегодня днем.
17.00 Детям. Мультфильм «Ка

рандаш и Клякса — веселые 
охотники».

17.10 Кино 80-х. «Автопортрет не
известного».

18.30 Док. сериал «Криминальная 
Россия: современные хрони
ки».

19.00 Сегодня вечером.
19.30 «Дела смешные. Дела се

мейные». 12-я серия.
20.00 Сериал по выходным. «Ганг

стерские хроники; американ
ская история». 4-я серия 
(США).

21.00 Итоги.
22.10 Премия «Оскар». «Молчание 

ягнят» (США).
0.20 Лучшие цирки мира. «Цирко

вые приключения». Часть 4-я.
1.50—3.20 Теннис. Открытый чем. 

пионат Австралии. Финал. 
Мужчины.
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...И  не стала еще королевой научного бала
О  ЕПРОСТАЯ это наука — 

экология. До сих пор 
она, «как бедная Золушка, 
ютится на задворках биоло
гии и не стала еще короле
вой научного бала». Одна
ко, все чаще экологические 
катастрофы подвигают нас 
к бездне.

Люди стали сильными,
как боги,

И судьба Земли у них
в руках,

Но темнеют страшные
ожоги

У земного шара на боках.
Человек, который сам се

бе присвоил титул царя 
природы, оставляет после 
себя отравленные реки, вы
рубленные леса, груды му
сора; бросает на произвол 
судьбы своих меньших бра
тьев.

Экологическая пустыня 
Мончегорского центра за

грязнения продвигается на 
2 километра в год. Вокруг 
промышленных мест от Ни
келя на севере и до Канда
лакши на юге образуется 
мертвый пояс, проходящий 
через весь Кольский полу, 
остров. Ученые однозначно 
говорят, что экологическая 
ситуация на кольском севе
ре близка к экологической 
катастрофе.

Вы можете спросить, а 
что же делать, чтобы наша 
Земля становилась не гряз
нее, а чище; чтобы оста
лись на ней леса и озера; 
чтобы жили рядом с нами 
рыбы и стрекозы, бабочки 
И К И Т Ы ;  чтобы не потонули 
в мусоре и отбросах наши 
города?

Надо, начиная любое де
ло, сначала обдумать и рас
считать его так, чтобы оно 
не нанесло вреда природе.

А для этого нужно знать и 
соблюдать строгие правила 
науки экологии.

В нашей библиотеке (дет
ский филиал № 2 на Барди
на, 25) в этом году будет 
работать экологический 
практикум.

10 января, когда штормо
вое предупреждение еще 
раз напомнило нам о су
ровой полярной зиме, в на
шу библиотеку вместе с 
богиней Флорой и ее цве
тами заглянуло веселое 
Солнышко, распустились 
прекрасные живые лилии.

Из сказочной страны на 
чудесной карете-тыкве при
ехала на вечер науки Эко
логии Золушка.

Не забыли о приглашении 
и порадовали детей Коро
лева Мусора и ее придвор
ные дамы, «вредные газы»

и «кислыи дождик».
Не обошлось без эколо

гического коктейля «Здоро
вье» и, конечно, чая с пи
рогами.

Лиха беда начало.
Приглашаю всех юных 

экологов нашего города 
принять участие в конкурсе 
«Природа будущего... Как 
ты себе ее представляешь» 
(нарисуй, вылепи, напиши), 
итоги которого подведем в 
октябре.

Разрешите через газету 
еще раз поздравить моих 
маленьких артистов и всех 
читателей нашей библиоте
ки с наступившим Новым 
годом, пожелать крепкого 
здоровья, радостного наст
роения и «учения с увлече
нием».

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
библиотекарь филиала 
№ 2.

АВТОШКОЛА

г. Оленегорска заканчивает 
набор призывников 1978-79 
года рождения на учебу 
водителей-военных специа
листов для Вооруженных 
Сип РФ, категория «В, С».

За справками обращаться: 
Нагорная, 8. Тел. 40-61.

Военный комиссариат Оленегорска
сердечно поздравляет Российскую оборонную спор
тивно-техническую организацию, ее членов, ветера
нов и участников оборонно-патриотической работы 
с 70-летием ОСОАВИАХИМа-ДОСААФ-РОСТО.

Ж елаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в военно-патриотическом воспитании моло
дежи на благо Отечества.

А. ЯКОВЛЕВ, 
военный комиссар г. Оленегорска.

^AA/V\A/WWWW\AAAAAAA/WVW\AAAA/\AAAAA/WWWWVWWW^

МАГАЗИН

«Продукты»
(Ленинградский, 4, вход со двора, 

бывшая сберкасса Арктикпромстроибанка)
ждет своих покупателей.

, В большом ассортименте мясо, птица, субпро- 
; Дукты, полуфабрикаты и другие продукты пита- 
> ния.

Приглашаем вас с 11 до 20 часов.
Мы работаем без выходных.

БЛАГОДАРИМ
Коллектив родителей призывников, обучающихся 

в Оленегорской автошколе РОСТО, благодарит за 

добросовестный труд, теплое и внимательное отно

шение к подросткам и поздравляет администрацию, 

весь преподавательский состав автошколы с юбиле

ем РОСТО.

Греко-римская

С 9 по 12 января в г. Йо
шкар-Ола прошли зональ
ные соревнования первен
ства России среди юношей. 
В соревнованиях приняли 
участие 250 борцов из 20 
республик и областей, а 
также из городов Москва 
и Санкт-Петербург.

В составе сборной коман
ды области приняли участие 
и четверо наших ребят: это 
ученики 21-й школы братья 
Мальцевы, Е. Фомичев и 
Р. Шейдаев. Ниже своих 
возможностей выступили 
Мальцевы и Фомичев, но 
все это перекрыло более 
чем успешное выступление 
Руслана Шейдаева. Он стал 
победителем этого турнира 
и один из сборной команды 
области завоевал право уча
ствовать в финальных со
ревнованиях в Москве 19 
февраля. Хочется от всей 
души поздравить Руслана и 
пожелать такого же выступ
ления в финале чемпионата 
страны.

Хочется поблагодарить 
спонсоров, благодаря кото
рым и состоялась поездка 
на эти соревнования •— это 
директор ООО «Агат» Ху
сейн Мальсагов и Алла 
Юрьевна Семенченкова. 
Спасибо им от всех ребят 
секции греко-римской борь
бы.

П. МОЛОКОВ, 
тренер.

«Как я тебе благодарна 
за муки, 

Опыт любви — это опыт 
разлуки».

Р. Казакова.

БИБЛИОТЕКА ОАО «ОЛКОН»

приглашает своих читателей на очередное заседание 
клуба любителей книги «ЛИК», посвященное твор
честву Риммы Казаковой.

Ж дем вас, дорогие друзья, 26 января в 15 часов 
в читальном зале библиотеки.

Телефон для справок 5-62-10.

Qoazzzzzzzzzza333Q3oazzzZj

ФИРМА

« Я х о н т »
производит прием за 
казов на ремонт и из 
готовление ювелирных 
изделий из золота за 
казчика

24 января 
с 11 до 15 часов. 

Ждем вас по адресу 
Строительная, 54. 

'boocaxzzzzx̂ occaxzzzzrrz/’

ВНИМАНИЮ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

ХОККЕЯ!

25 и 26 января в Ледо
вом дворце спорта состо
ятся очередные игры Чем
пионата Мурманской об
ласти по хоккею среди 
КФК.

25-го встречаются две 
оленегорские команды 
«Горняк» и «Горняк-2».

26-го «Горняк-2» при
нимает мурманский «Сев- 
морпуть».

Начало игр в 14.00.
Вход на игры свобод

ный.

Биотерапевт

J1EMEHT ЛРЬ  
Степан Гордеевич

ведет прием

по адресу: Строительная, 73, кв. 16.

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

ГОРСПОРТКОМИТЕТ

объявляет дополнительный 
набор в группы оздорови
тельного плавания для де
тей и взрослых.

Занятия ведет инструк
тор Л. Н. Жогова.

Справки по тел. 5-52-26.

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
сообщает, что открыты дополнительные 
автоматизированные направления на авто
матическую междугороднюю связь со сле
дующими городами России и СНГ:

Город Код

Н. Новгород

Нижегородская область
831-2+6 зн.

Б. Мурашкино 831+67
Володарск 831+3
Пильна 831+92
Ардатов 831 +  79
Арзамас 831+47
Валахна 831+44
Богородск 831+70
Бор 831+59
Бутурлино 831+72
Вад 831+41
Варнавино 831+58
Вача 831+73
Ветлуга 831+50
Вознесенское 831+78
Воротынец 831+64
Воскресенское 831+63
Выкса 831+77
Гагино 831 +95
Г ородец 831+61
Д-Константиново 831+68
Дивеевэ 831+43
Коверино 831+57
Княгино 831+66
Кр. Баки 831+56

Уразовка 831+94

Кстово 831+45

Кулебаки 831+76
Лукоянов 831 +96

Лысково 831+49

Навашино 831+75

Павлово 831+71

Первомайск 831+46
Починки 831+97
Перевоз 831+49

Сосновское 831+74

Семенов 831+62

Сергач 831+91

Урень 831+54

Чкаловск 831 +  60
Шаранга 831 +  55
Шахунья 831+52
Заволжье 831+69
Дзержинск 831+3
Кремлев 831 +  30

(Продолжение следует].

ПРОДАМ
032. Гараж в районе ОЗСК 

и автомобиль ВАЗ—21011. 
Тел. посредника 37--76, с 13 
до 20 часов.

030. Киоск на ул. Космо
навтов. Тел. 58-919.

КУПЛЮ
021. 3-комнатную кварти

ру на Ленинградском, 4, 7, 
Энергетиков, 8, Южной, 9А. 
Тел. 45-56.

УСЛУГИ
029. Ремонт цветных и 

ч/б телевизоров с гаран
тией. Подключение видео, 
установка декодеров. Тел. 
35-71.

1120. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

005. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых телеви

зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

006. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74.

МП БОН
(Ленинградский пр., 4)

предлагает следующие ви
ды услуг: ремонт обуви, ус
луги фото «Кодак», фото на 
керамике, картонажные ра
боты.

Часы работы с 9 до 19 ча
сов, в субботу — с 13 до 19 
часов. Выходной — воскре
сенье.

Работает продовольствен
ный магазин с 9 до 21 часа, 
без выходных.

Наш телефон 20-97. 
УТЕРЯНО

034. Охотничье ружье в 
чехле в р-не Кирова или 
гаражей по Кирова. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 39-24,

ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарим коллектив литейного цеха, профком 

О М3, лично Воробьева и Масленникову, воспитанни
ков детского дома за поддержку и помощь в органи
зации похорон

ЗМЫВАЛОВА Василия Наркисовича.
Мать, дочери.
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