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т Загаженный Кольский полуостров. Окрест
ности на карте любого города области 
можно обвести циркулем и надписать все
го одно слове —  помойка. И сколько об 
акологии у нас ни писалось и ни говорилось 
—  мы такие, какие есть, нас не переделать. 
Но если мы в какой-то степени уже «жро- 
ники», то на детей повлиять еще можно —  
•той целью задались оленегорские педаго
ги. На базе подросткового клуба «Гея» 
создается экологический центр, который 
займется экологическим обучением и вое* 
питанием нового поколения.
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'  До Последнего времени 
целенаправленная работа 
я атом плане не велась, 
и потому мы решили вос
полнить пробел. Ведь 
«ее мы живем среди при
роды. Энос — дом. ло
гос — учение. Отсюда 
вытекает, что мы будем 
учить ребят правилам 
жилки в нашем большом 
доме. —  рассказывает 
педагог дополнительного 
образования Н. Е. БУ
Ш УЕВ. — В центре бу
дут заниматься > чащке- 
гл городских школ и все 
желающие. Уже записа
лись 18 человек.

Помимо теоретической 
части, большое внимание 
мы будем уделять прах- 
тико. конкретным делам, 
непосредственному опыту 
жизни в согласии с  прм- 
родой. Планируем работу 
по очистке от мусора 
берегов ваших близлежа

щих рек и озер. Намета
ли привести в порядок 
три основных родника в 
Лапландки и Ягельном 
Бору — сегодня они за
хламлены до неузнавае
мости. Ребята будут при
носить конкретную полк- 
av своему краю. и все 
ато будет сочетаться е 
романтикой походов, ко
торые так любят подро
стки. Если мы найдем 
ИСТОЧШ1К финансирования, 
то не прочь заняться и 
благоустройством города, 
его украшением, поддер
жанием писТОТЬГ и" пбрйд-' 
ка

В  ближайшей перспек
тиве. этим летом, мы ор
ганизуем ряд увлекатель
ных походов в Хибинские 
к Ловозерские тундры с 
целью изучения природно
го ландшафта нашего 
края.

На будущее есть за

думки организовать' '  чтл- 
то вроде скаутского дви
жения взамен отжившей 
пионерки, чтобы дета рос
ли не тепличными, чтоб 
были самостоятельными и 
умели ориентироваться ■ 
жизни. Впрочем. такая 
работа в области ведется 
и наш иентр н* единст
венный я своем роде. 
Сейчас мы налаживаем 
связи г. Апатитским и 
Мурманским экологичес
кими центрами.

И последнее — благода
ря руководству м работ
никам АО «0/1 КОН» у 
к*с появилось подваль
ное помещение нв Пио
нерской. 14, там теперь 
разместится каш эколо
гический центр. .Кстати, 
здесь же откроется худо- 
жествеяньЛ- «г дизайнер
ский кружки. Ждем всех 
желающих.

С. ВЕСЕЛКОВ.

ч- ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА МИЛИЦИИ
всего три человека А «от 
на доро-ах по-прежнему  
было неспохойно. Г АН ош
трафовано 10 «еловек.

»  ию ня
Госпитализирован гр. Г. 

с диагнозом: закрытый ге-  
релом труДной клетки, ост
ра* гневмоиие, О бстоя
тельстве данного происше
ствия выясняются.

В дом * 43 по у я. Строи
тельной обнаруж ен* гр-ка 
К. без признаков жизни. 
Криминала не было и вме
шательства мили-дим ие по
надобилось.

В медвытрезвителе было 
занято петь моек, пвть во
дителей оштрафоааны, чет
веро —  за управление а 
нетрезвом аиде.

26 ИЮ НЯ  
В квартире дома по

ул. Парковая обнаружен  
труп гр  М. Причина см ер
ти устанавливается.

Г оспитализироаан гр Б., 
который при неизвестны* 
обстоятельстве! получил 
тяжелый ушиб головы, На
х о д и л о  в сильном алкого
льном опьянении и ничего 
ие помнит.

Трое человек отправле
ны вытрезвляться, четверо

21 ИЮ НЯ
Зарегистрировано одно

о б р е те н и е  а больницу >в 
экстренной медицинской  
помощью. Петь челеве< 
• посетило» вытрезвитель. 
Пять «искателей приключе
ний» звдврж ани милицией 
>а м елкое хулиганство, 
трое —  за распитие спирт
ные напитков в общ ест
венны! местах. Ш есть во
дителей оштрафованы эа 
нарушение правил ГАИ.

22 ИЮНЯ
За медицинской помощью  

обратился не очень тр ез
вый и избитый гр. К.

Ш есть очень нетрезвы» 
познакомились с условиями  
проживания я медвытрезви
теле. Восемь олеиегорцев 
оштрафованы по линии 
ГАИ.

2) ИЮНЯ
Из цеха ЦМК О ленегор

ского механического заве
дя похищен комплект газо
резательной аппаратуры.

Восемь человек яотдьма- 
ли» в медвытрезвителе, 
трое —  задержаны за 
мелков вулигвнетао. Средн  
провинившихся я этот 
день водителей восемь ош
трафованы. одни лишен 
прев за вождение а пьяном 
виде.

24 ИЮНЯ
Самыв спокойные е 

криминогенном отношении  
день. Ни одного крупного  
происшествие. Почти пусто
вал медвытрезвитель, в 

доставлено

авто е нетрезвом  виде, 
сем ь —  ош трафовано ГАН .

27 ИЮ НЯ  
Не почве ревности попы- 

талесь отравиться гр-ка П.. 
но была вовремя достав
лена в больницу.

По том ж» причине гр.

Ч решил отомстить своей 
жене, ранив ее ножом в 
плечо.

Как и в преды дущ ие дни 
результативно работало  
ГАИ  и медвытрезвитель.

21 ИЮ НЯ
В доме 3 г.о М олодеж

ному бульвару скончался 
гр. М., южной националь
ности. ведется следствие.

Поступило заявление от 
родителей Терехииа Павла. 
83 г. р., который 22 июня 
ушел из дом е и не вернул
ся.

О т рук неизвестных пост
радал гр. В . 23 г. р. Ем у  
оказана меднцинскев по
мощь.

веселились зе бутылкой, 
е потом грустили в вытрез
вителе семь человек. С  
Г АИ расплатились по счету 
пять автомобилистов. С  ми
лицией —  одни мелкий ху
лиган.

2» ИЮ НЯ
Поступило сообщ ение из 

магазине -Везувий*. г д е  
после посещения неизвест
ного не оказалось на мес
те трех накладных замкоа, 
двух утюгов с терм орегуяв. 
тором и двух тюбиков 
крема -Оеиике» —  полный 
джентльменский набор.

Ещ е одна кража на 
О М З. На >тот раз пропало 
300 см провода иэ д оро
гостоящ его сплава

Д вое задержаны >а ху
лиганство. трое .'бывалых» 
вновь посетили м еавьпрез- 
еитель. С  ВЕТКИНА.

>  СУББОТНИЙ ГОСТЬ' -ЗР»

«ЛУЧШИЙ ПО Е т о к  ТОТ/  
КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ...»

Недавно паша газета сообщила, что руководитель клуба рукопашного бо* 
♦Тигренок» Андрей Сафронов стал чемпионом России н что ои награжден уни
кальным орденом дома Романовых. Сегодня оп наш собеседник.

— Андрей, кроме при- ит сдать экзамены на вал себя личностью. Кто» 
зов п ордена, какие впе- звание инструкторов в то проявляет себя на 
чат.текня вы привезли с Федерации рукопашного тренировке, кто-то в по- 
последнего чемпионата? боя А в-третьих. наш ходе, кто-то покажет ик*

— Сам фестиваль «Вс- клуб официально признай тересный прием на со
хи» н открытый чемпио- — зарегистрирован п ревкомииях. Уверенность 
нат по рукопашному бою ФРК России. ученика в себе всячески 
в рамках праздника былн — Кого принимаете? поддерживаю, 
обставлены великолепно, II  хороших, н драчунов? — Л в жизни часто ля 
с большим размахом. За* — н  драчунов тоже, вам приходилось приме- 
помнился радушный при- Многие приходят, чтобы пять боевые приемы?
ем. Мы ни в чем не нуж- поскорее научиться дра- — Да, конечно, бел 
»а-шсь — tnaitcouu кист- тъея и поииеццть это на этого и аота ис обходщ-

ромичи оплатили букваль
но все: и питание, и тур
базу, где мы отдыхали 
после соревнований, купа
лись, загорали. Не было 
жестокости, злости — со
перники после поединков 
обнимались. Борцов боль
ше интересовало качество 
бол.

— Как дались победы?
—  S поединкоя бито 

чистых — досрочные по
беды. Два выиграл удуша
ющим боем — по очкам. 
А самая трудная победа 
была в последнем бою — 
с молодым парнем, канди
датом в мастера спорта 
из Ижевска.

— Кто привел вас и 
большой спорт? Н как 
давно вы обучаете боево
му искусству ребят?

— Мои тренеры в Че
лябинске Олег Николае
вич Алботов II Cepretl 
Николаевич Адаменко — 
их имена достаточно из
вестны среди мастеров 
рукопашного боя. Служил 
в Мончегорске, после ар
мии сам стал тренепом 
подростковой секции бое
вого самбо здесь, па базе 
С ПТУ .\% 20 . а готом ор
ганизовал «Тигренок». 
Нашему клубу недавно 
исполнилось Я лет.

— За 5-летие у иве 
поияято подводить итоги. 
Какие достижения, на ваш 
взгляд, главные?

— Во-первых. массо
вость. У нас в кл\'бе за
нимаются около 100 че
ловек от 7 до 47 лет. Хо
рошо. когда много людей, 
увлечеипых. Во вторых, за 
яти годы воспитал помощ
ников, скоро им предсто-

дсле. Но мм ге  учим дра
ться, мы обучаем боеио- 
му искусству. Каждый 
из ваших ребят чего-ни
будь достигнет: ктото 
станет чемпионом, а кто-то 
сможет девушку защи
тить.

— То сеть вы хотите 
сказать. что драчуны, 
которые приходят к вам, 
становятся добрее н без
опаснее?

— Да. возможно. Про
исходит переоценка цен
ностей. появляется отноше
ние ч е л о в е к а .  В  Ч ё м -Т О  П р е 
восходящего других. II по
том. наш спорт очень 
трудоемкий. Опасная тех
ника пршмгвастся за 5 —В 
лет. За долгий период 
обучения, когда челопек 
достигает спортивного 
мастерства, из ста. веро
ятно. голью  двое смо
гут стать настоящими 
бойцами.

—  А  как насчет духа?
—  Борцы побеждают 

пе только за счет техни
ки. но и неистребимости 
духа. Хотя для меня, как 
тренера. кажи о. чтобы 
мой ученик не любой це
ной выиграл поединок, а 
продемонстрировал тс 
приемы, те качества, ко
торые я воспитал. На со
ревнованиях своих ребят 
сужу гораздо строже, чем 
остальных, и ята жест
кость дает результаты — 
на турнирах есть наши 
чемпионы.

— Чтобы победить, не
обходима уверенность в 
своих силах. У лается ли 
вам се пну шип.?

— Надо, «гтобы ребе 
нок, ученик почувство-

ся. Прошлой осенью в 
Москве имел неосторож
ность вырядиться в кожан
ку — ка мне пристали 
двое громил. Пришлось 
кое-что показать, и они 
бежали. Я считаю. что 
предотвращенный бой — 
это выигрышный бой. и 
лучший поединок тот. ко
торый не состоялся.

— Ваша планы?
— Хотим создать мо

лодежное объединение 
людей с общими интере
сами— походы, игры, со
ревнования... у  нас уже 
есть группа девушек, ко
торая внесла оживление 
п работу клуба. Раньше 
я был противником жен
ского боевого искусства, 
но меня смогли переубе
дить. Сотрудничаем с 
клубом «Модница», соз
данным тоже при Дворце 
культуры. А вообще, 
занимаемся в оборудован
ном нами подвале по Строи
тельной. Я8. В  ДК про
водим показательные выс
тупления. Коллектив Д1С 
и лично сама директор 
нам очень помогают.

— Как сейчас сетуют, 
появляется много моло
дых с вредными привыч
ками. Что вы .можете и.м 
посоветовать?

— Здоровый дух мо
жет быть только в здоро
вом теле. И долго живут 
и хорошо выглядят те 
люди, кто не нгтязаег 
себя вредными привычка
ми— оттого. что !!.М , 
очень приятно жить.

Беседовали
Т . ТАЛЫ Ш ЕВА.

Фото В КУРЧАВОВОИ,



, ♦  г о т о в и м с я  К ДНЮ  ГОРОДА?

ВЧЕРА РАДОВАЛИСЬ, 
СЕГОДНЯ ГРУСТИМ

Не верхнем снимке, лись. А сегодня не
где изображен вход знают, что с ней делать,
■ торговой павильон и все очень грустят,
совсем недавно висел Обещая народу об-

как относятся к их дея
тельности покупатели, 
то покупателям

если им безразлично, очень недоело глядеть
на то, что творится в 
их любимом городе, 

ну К слову, городской 
администрации тоже. 
Недавно отделом ар
хитектуры разработаны 
колерные паспорта на 
покраску частных ларь
ков. Выдаются они 
всем бизнесменам без 
исключения. После по
лучения коего ларек 
должен б ы т ь  окрашен 
я течение двух недель. 
В худшем случае не- 
прияеденные в порядок 
ларьки будут отпарко- 
ваны на окраину горо
де Вот так-то!

С. ВЕТКИНА.
плакат с призывом: 
«Не м усор и ть!» . Кто- 
то предусмотрительно 
его убрал. И понятно 
почему. На нижнем 
снимке очень красно
речивая картинке, сня
тая фотографом после 
буйной торговли. Вот 
уж  действительно —  
где едим, там и гадим. 
Подходящий сюжет 
для Жванецкого: вче
ра яйца были по 200, 
но очень маленькие, а 
сЬгодия —  по 300, но 
очень грязные. Или: 
в ч ер а  объявлена част
ная собственность, и 
все очень порадова-

разцовое обслужива
ние, пор^дск и чистоту, 
индивидуа/.ьщики явно 
себя переоценили. В 
погоно за легкой нажи
вой им недосуг вспо
минать наполеоновские 
планы. Свое хозяйст
во большинство из 
них содержат в самом 
неприглядном виде. К 
некоторым ларькам да
же подходить неудоб
но, до того жалкое у 
них внешнее и внут
ренне убранство. То 
же самое относится и 
к магазинам, аренду
емым частными пред- 
п р и я т и я  ми- Но

Вести
с округи

М О Н ЧЕГО РСК
Мвпый Совет Мончвгор- 

t«o ro  горсоеете we принц* 
налож ен** о местном ре
ф ерендум », которое рв»- 
реботвно комиссией по 
реш ению  сессии ив осно
вании Законе «О реф ерен
дум*» в РФ». Честь « с е д е 
ющих *ыск«}«лесь одко- 
энечко отрицательно о воз
можности ставить н* голо
сование ек^ ул/ьню  м ест
ные вопросы: «Сто лодпи- 
сей секреть ничего не 
СТОИТ, вон подойди К О*»- 
нуш ке .» Д руге» часть д е 
путатов при подобны» ком 
ментариях хранила молча
ние, которое при желании 
можно было принять за со
гласие.

Председатель Совете по
требовал мотивировку от
каза. которую  необходимо 
донести до участников сес
сии. М отивировку подске- 
ввли бы стро: «нецелвсооб- 
раамо трвтитьс* на р еф е
рендумы  в небог»ш ом  го 
роде И вообще, вопрос 
дл» М ончегорска не перво
степенной важности».

КИ РО вСК
В начале года в Кироаске  

рв>р«$лтяпи программу со
циально- >чономичес к о г о  
раэвития города, в основу 
которой был* валожена 
и де* концентрации н* м ест
ком  уоовне финансовых 
средств, ?« ;:4 ®отаины> на 
территории района, в том  
и нсге и возможность не- 
го л ь jobbiih» чести прибыли

от продажи продукции объ
единения к Апатит». Проект 
программы, разработанный  
администрацией, был опуб. 
ликован в местной печати, 
овсуж ден в комиссиях го 
родского Совета народных 
депутатов, а а ф еврале при. 
нят восьмой сессией го рсо
в е т * . Программа одобрен*  
и а комитете Верховного  
Совета по вопросам работы  
Советов народных депута
тов и развития самоуправ
ления.

На днях l r * * «  админи
страции Кировска А. Тере
щ е н к о ,  инициатор созд*ния  
этой программы, выступил 
н* заседании малого С о 
вета с информацией о пер
вых итогах ее выполнения.

О дним  нз достижений  
стало больш ее взаимопо
нимание м еж ду руководст
вом города и его главным  
предприятием. Значительная 
часть социальной сферы  
передана городу и финанси
руете в из бюджете. Прав
да, передача ее и* одних 
рук в другие не всегда  
проходит безболезненно, 
однако при взаимном жела
нии, как выяснилось, можно 
решать проблемы в инте- 
росах горожан.

А в их интересах —  и 
улучшение »н*ргосиабж е- 
ния Кировска, и реконст
рукция и благоустройство  
главного городского прос
пекта, и строительство но
вой дороги в азропорт, и 
многое другое-

ПРОСПЕКТ
ИЛИ

ДОМ, КОТОРЫЙ 
построит „ти

ТОО «БИ Р» концерна «МАРИ» с п е ц и а л и з и р у 
ется ка строительстве жилык домов я г. Волж
ске к  В о л ж с к о м  р а н  о н »  д л я  жителей р е с п у б л и к и  
•Марин Эл, а также для граждан Российской Фе
дерации. желающих поменять место жительства.

(М м Ш ен  найти условия: ТОО «БИ Р» обеспе
чивает разработку Проектно-сметной документа
ции, финансирование и строительство кирпичных 
домен, k.ik многоэтажных, так и индивидуаль
ны» коттеджей. Планировка квартир любая по 
желанию заказчика — от одт-двухкомнатных 
до плтичсмнкомнатыых, возможно строительст
во квартир » д»>х уровнях.

От заказчика требуется внесение средств на 
Строительство к согласование планировки требу
емой квартиры.

В настоящее время н а м и  возобновляется строи
тельство АЗквдрт. Дома в Волжске, фундамент 
которого выполнен ранее, а также л ближайшее 
время оформляется строительство пятиэтажного 
д<<ма в поселке Приволжский Волжского района. 
Предполагается ввод этих домов в конце буду
щего года Желающие могут заключить с нами 
договор на получение квартир в указанных до
мах.

Для иногородних сообщаем природно-климати
ческие условия, местонахождение; г. Волжск 
республики Марий Эл находится в средней поло
се России на берегу реки Волги, климат умерен
ный. природные условия живописные. вблизи 
расположены леса с  наличием ягод грибов, оре
хов. на Волге — отдых, рыбалка. Население го
рода до 100 тысяч человек В городе находятся 
промышленные предприятия как крупные, тан и 
мелкие, «округ города аграрный сектор, где 
можно найтн применение своим силам.

Обращаться по телефону: Республика Марий 
Эл. г. Волжск код В Л 631 телефон: 2 00-40. 
2-00 9 0  г. Йошкар-Ола факс: код 83 6 2  - 
11-02 5*1. п v iтопы й индекс: 426000  Республика
Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 4, иомна 
та 114.

Ж е л а е м  в с е м  
б е з о б л а ч н о г о  л е т а

Основные причины
происшествий с детьми 

.что « пнсЗьлное по
явление ребенка перед 
близко идущим тран
спортом*. Так мы пи
шем в милицейских 
протоколах, а если про. 
ше: ребенок летит че
рез улицу, совершенно 
игнорируя других у час 
тников дорожного ’ дви
жения. Ребенок живет 
своим миром, он чем- 
то увлекся, это что-то 
для него сейчас самое 
главное. Впрочем, не
внимательностью гре
шат и взрослые, осо
бенно в почтенном 
возрасте, Такая причи
на траимаппм» прес
ледует нас круглый 
год. Лето же добав
ляет хлопот с велоси
педистами. R прошлом 
году с серьезными 
травмами был госпита
лизирован Сергей Де- 
ник 10 лет. Он ка
тался на проезжей 
части ул. Строитель
ной. Обтопивший его 
автомобилист подал 
предупредительный си
гнал. по мальчик по- 
ге.му-то резко поверпул 
велосипед и ударился 
о легковой автомо
биль.

Нынешнее наступив
шее лето вызывает 
особую озабоченность 
у работшгко? ГАИ. 
Если раньше большин
ство ребятишек уезжа

ли на летние каникулы 
а пионерские, оздоро
вительные, трудовые и 
т. !i .-л г е р  я. 
неорганизованных де

по плечу, если все бу
дем знать правила по
ведения на улицах и 
научим этому ребяти
шек.

Прошлый 1992-й, как, впрочем, м преды
дущие годы нельзя назвать благополучным 
в отношении детского травматизма Благо
получным год можно назвать тольио тогда, 
когда на дорогах не пострадал ни один 
ребенок. Такого, к сожалению, а нашем 
городе не бывает.

тсн мамы увозили ка 
южные моря и дачи, 
то теперь экономичес
кое положение и не
стабильность г-а ютах 
л и ш и л и  многие семьи 
такой возможности. 
Стоимость проезд* на
йма жилья и питания в 
отпуске несоизмеримы 
с бюджетом многих 
олеиегоруса. Приятно, 
конечно, что на ули
цах города будет зву
чать больше детских 
голосов, но одновре
менно увеличивается 
вероятность нарушений 
правил дорожного дви
жения. ГАН может иск
лючить на 100*1. не
счастные случаи с 
детьми на дорогих, ес
ли к малышу и тю тя- 
вить по ннспентору, 
Увы. это невозможно. 
А вот родителям, да 
и всем взрослым такое

Правила эти прос
ты. во всяком случае 
намного легче таблицы 
умножения. Переходи 
те улицу в установ
ленных местах, пред
варительно убедившись 
в отсутствии прибли
жающегося транспорта. 
Мамы н папы должны 
вести дошколят а» 
руку, У нас был слу
чай, когда шалунишка 
вырвался от мамы и 
оказался в больнице 
У мамы ocraiacb дет
ская рукавичка,

Напомню некоторые 
правила для юных ве
лосипедистов. Ездя по 
дорогам на велосипе 
дач разрешается детям 
не моложе 14 а на мо
педах — 1вти  лет 
при условии знаний 
правил дорожном дик- 
чтения, Велосипед и 
мопед должны иметь

и е п м в и м е  т о р м о з я  •»
звуковой сигнал. Д  »• 
жение по проезжей 
части допускается 
только в один ряд на 
расстоянии ке более 1 
м от ее правой части. 
Запрещается е?да по 
тротуапам на мопедах. 
Велосипедистам запре
щается ездить, не дер
жась за руль и не зео- 
жа ноги на педалях: 
нельзя перевозить пас
сажиров. кроме ребенка 
я возрасте до 7 лет. на 
дополнительном спе
циально оборудованном 
сиденье На перекре
стках рекомендуется 
вести векхнпед в ру
ках.

Взрослые, помотан 
ребенку вынести вело
сипед из квартиры ал 
двор, напомните яти 
подвит», и вы сможете 
споцолно продолжать 
домашние дела. Ваш 
ребенок вернется до- 
Mort целым и неяпели- 
мым, и вы его буле*е 
кормить ужином у се
бя на кухне, а н« 
я больничной палате.

ГАН желает всем 
безоблачного лета.

С. ПУШКИН.
На >альння ГЛИ.

2  4  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 3 июля 1993 г.
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июля

О ягодах—  
фруктах и прочих витаминах

На рисках сред
ней полосы России 
—  черешня и клуб
ника, на юге —  еще 
более экзотические 
фрукты. Л у нас на 
Севере фруктово- 
ягодная эпопея про
йдет, по всей види
мости, более скром
но. По информации, 
полученной от на
чальника отдела тор
говли, ценообразо
вания и товарных ре. 
сурсоо А. Ю . СЕ- 
МЕНЧЕНКОЗОИ. ви
таминного изобилия 
не предвидится. Му
ниципальные торго
вые предприятия в 
этом году но заклю
чали договоры на 
поставку ягод. Да 
оно и понятно —  
продукты скоропор
тящиеся, а если до
ставлять самолетом, 
ягодки станут в бук
вальном смысле зо

лотыми, ни один ма
газин не в состоя
нии оплатить сегод
ня такие рейсы. То 
жо самое можно 
сказать о доставке 
других овощей и 
фруктов. Централи
зованных поставок 
нет, а закупать их 
на свои деньги тор
говым предприятиям 
невыгодно —  учи
тывая стоимость пе
ревозок, в товз;> 
приходится «закла
дывать» очень высо
кую цену, за кото
рую его просто 
трудно реализовать, 
фруктово -овощная 
торговля на Севере 
убыточив, а мини
стерство финансов 
никак не может до
говориться с баяна
ми о предоставлении 
торгующим органи
зациям Заполярья 
льготных кредитов 
под закупку этой

Требуются на работу
ТОО АТП «Оленегорсистройтранс» приг

лашает на работу юрисконсульта. Оплата 
по контракту. За справками обращаться в 
отдел кадров АТП, тел. 29-37.

X X X

АООТ «ОДСК» срочно требуются на ра
боту:

—  электросварщики 3—-4 раз., средняя 
з'пп. 90— 110 тыс.;

—  плотники 3— 4 раз., средняя з пл. 70—
75 тыс.

Для работы а г. Мончегорске-.
— плотники 3— 4 разр,,
—  штукатуры-маляры 3— 4 разр., сред

няя з пл. 110— 120 тьк. руб.;

На временные работы (или по трудовому 
соглашению):

—  монтажники 3— А разр.;
■— электросварщик 3— 4 разр.
Обращаться по адресу: г. Оленегорск, 

ДСК, отдел кадров, тел. 30-87.

продукции. — Вот о 
такой ситуации по
ведала начальника 
отдела торговли- 

И тем не менее на 
днях ожидается при
бытие партии огур
цов из Рязани —  
они придут на смену 
мурманским теплич
ным, запасы кото
рых уже закончи
лись. В адрес Олене
горска загружен ва
гон с ранними ябло
ками и вагон с мо
лодой капустой из 
Красно д а р с к о г о  
края. Предположи
тельно через не
сколько дней все 
это появится на при
лавках наших мага
зинов. Вот пока и 
все «витаминные» 
новости.

С . ВЕСЕЛКОВ.

Администрации горо
да срочно требуете* 
на работу начальник 
отдела учета и отчет
ности (главный бухгал
тер) с опытом работы 
в бюджетных организа
циях не мексе S лет.

М ЕНЯЮ
7-комн. квартиру и ком* 

им у на 3-комм. квартиру. 
О бращ аться: Пионерская,
14, к*. 127.

О О
2-коми. квартиру (34 и». 

и  комнаты изолированные, 
1 зтаж —  П арков*«. 16) на 
1-хомн квартиру го  дого
воренности Старый район 
не предлагать О бращ аться  
по адресу: Ю жная. 5, ка. 
11*, после 18 часе».

ПРО Д АМ
и установлю компьютеоы  

на гарантии «Слеитрум-48»
загрузка с магнитофона, 
«Спектрум-128» и «Скорпи
он-256» с дисководами. 
Те». 47-57.

О О
новы* видеомагнитоф о

ны «Селора-401® (Япония), 
Дейао-Позитрои. Тел. 35.90.

УСЛ УГИ  
Ремонт цветмы» и ч/б  те-' 

леяизороя, установка деко-

В мюля кинотеатр «По
лярная н е м * »  предлагает 
посмотреть следую щ ие  
фильмы:

2— 4 июля. Динамичес
кий, остросюжетный боевик  
«Крысы, или Ночная м а
ф ия* (ТО  «Риток»). В ос
нове этого детективе лежат 
документальные события- 
выступления столичиы* так
систов против наглы» побо
ров и бесчинстве рэкети
ров. Любители эф ф ектив
ны» авто- и м отогоно*, зре
лищны* драк и стремитель
ны» погонь получат от это
го  фильма несомненное 
удовольствие.

4 — 8 июля. Подарок для 
зрителей —  ает^эече с филь
мом прошлы» лет. Фильм  
известного испанского ре
ж иссера Луиса 6уию>ля 
. Диевиа» Kpacaanve».
Фильм полон изяществе и 
гармонии. Здесь прекрас
ный ектерскнй ансамбль, 
на ф оне которого блещ ет  
красотой и поразительном  
мастерством Кетрин Д е
нев.

И  июля. Любителей  
легкого развлекательного  
жанра при.-пешеем иа про
см отр комедии «Паненок». 
Э то  азартнее. веселая ис
тория о попытке юны» вос
питанниц пансионата устро
ить публичный дом а стро
гом закрытом учебном  
заведении. Неопытность а 
интимной жизни создает  
подросткам массу комичес
ки» ситуаций.

0 — 14 мюля. Приглашаем  
посмотреть новый детек
тив «Кто кого, или Продаж
ные против продажных». З а 
бавные н рискованные инт
риги дву» обаятельны! и 
остроумны» полицейски» 
разворачиваются на фоне 
парижски» крь-ш, узких 
парижских улочек и зам е
чательной музыки Ф ранси

са Лая. Поклонники фран
цузского кино с  первы» 
кадров оо*утат »тот мгно
венно узнаваемый, своеоб
разный колорит. Сю ж ет  
фильме закручен увлека
тельно, смешно. трога
тельно и дам е назидатель
но.

11— 18 июля. Фильм из 
Голливуде. «20 век Ф о к с  
представляет Джона Кзнди. 
Энтони Куина и Джеймса
Белуши в сентиментальной
романтической комедии с 
лирическим сю жетом и 
теплыми человеческими  
азенмоотношениями — «Все 
мужчины делают это».

20— 21 июля. Действие но
вого фильма «М осковская  
любовь» лроисю дит в маши 
дни и знакомит зрителей с 
миром «советского бизне
са». Две молоды» бизне
смена разрабатывают рис
кованную финансовую  опе
рацию. Удаче близка, сдел> 
ка совершилась, но... вме
шивается ее Величество  
любовь. И здесь г.ичмыа 
отношения главных героев  
подвергаю тся испытанию, 
каждый из ии» оказывается  
перед выбором меж ду  
деньгами и преданными 
друзьями, любимой жен
щиной и выгодными ком- 
паиьчнамн.

22— 25 июня. Представля
ем  новый приключенчес
кий боевик —  «Тридцатого 
— укич тож нтьЬ . Автор сц е
нария и реж иссер-пос-внсв. 
щик Виктор Доиенхо. В 
«том фильме вы увидете  
романтического героя, рус
ского Р»мбо —  воздушного  
десеиткика, профвесионель- 
ного солдата, который про
шел сквозь кровь и боль 
Афганистана, чудом спасся  
из плена моджахедов и по
сле долги» скитаний по 
свету возвратился иа Ро
дину. Здесь он вступает е 
смертельную  о е е тк у  с  
г.одпольной организацией го

товящей военный перево
рот. Преодолев множество  
опасностей, продемоиЛТв^- 
ровав чудеса руолаш Д Ьго  
боя и владения оруж #?м, 
герой побеждает. Зрителям  
гарантированы пережива
ния, яркие зрелищные мо
менты « головокрумитель- 
ными тркхем и и чудсс1Ам  
каскадерского искусстве. 
Впервые в мировом кине
м атограф е исполнен ре
кордный трюк —  прыжок е 
75-м строесго моста не 
плывущую баржу.

27— 2* июля. ЭТП С «Эк
ран» представляет новый 
фильм «Жена для м етрдо
теля». В этом фильме по
казана история нрвветвен- 
н о'о  педения очвреветепь- 
ной восемивдцетилетией  
девушки, выбравшей судь
бу содержанки.

30 июля —  1 августа. 
«...Ц ензуру к памяти на 
допускаю *. Автор сценерия, 
режиссер-поствкоащмк и 
испопннтель главной роли 
Александр Пороховщиксе. 
С  пистолем в сермаие ге
рой, обычный иижеиор- 
коиструктор едет мстить 
виновному в гибели его д е
да. Есть горькая память 
об исковерканных судьбах  
близких и наг закона, по 
которому можно показать 
клеветников и стухачеР. А 
ещ е этот фильм о любви—  
неожиданной, лотдией, 
прекрасной...

30 июля —  1 августа- 
«Одиннадцать дней, один
надцать ночей». Режиссер  
Д ж ое Д. Амато. В ролях: 
Д ж есм иа М ур. Джошус 
М акдональд, М елодрама, 
повествующая историю на
писания известной журна
листкой Сарой Аспрои д о
кументально- эротического  
романа о связи со  ста муж
чине ми. Этот фильм для 
зрителей, старше 18 лет.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ - ТАБЛЕТОК
6 июля 1993 года с 9 до 12 часов в помещении центральной аптеки 

№ 92 (Ленинградский, 4) вы можете свободно лриобрести магнитные 
изделия Ростовского НТЦ «Магнитотрон»:
О  АМП 230 (магнитный пояс) —  применяется при остеохондрозах, ра
дикулите, артрите, для снятия болей в мышцах и суставах (цена 1600 
руб );
О  М-10-40 (магнитная воронка) —  для лечения холецистита, желудочно- 
кишечных, почечно-каменных и урологических заболсвемий (цена 1200 
руб);
О М-1 (ректальный) —  для лечения простатита, уротрита, геморроя 
(цена — 900 руб.);
О  магнитные клипсы —  нормализуют давление, корректируют дея
тельность сердца, снимают головную боль (цена 800 руб.);
О  клипсы ЛОР (иена 800 руб.) — ге»аение простудных заболеваний, ри
нита, гайморита, бронхита, астмы (цена 800 руб.).

деров, компьютеров. В-в 
•иды работ с гарантией. 
Вызов мастере по тел. 
3S-90 или 3* 81 с 8 до 22 
чесов.

X X X  
Ремонт ч б И Цветных 

телевизоров. Тал. 31-84.

Я X я

Срочно требуется няня 
для мальчика 3 л»т на не
полный день. Обоещ еться  
по адресу: уп. Парковав, 
11, кя. 57.

ПИСЬМА В НОМЕР

Выражаем сердечную Ллагодариость 
РМО ДОФ. ля Ректору СПТУ-20 Попову А 
сегтре Васч.тм'ткЛ Т. А., родным, друзьям. 
рАЯтртшиМы с нами боль, горечь утраты 
м я ш тг поммць я похоронах люг.нмото, 
ш в а , брата, вилка. ы\тка. отиа. племшппта 

ХОЛКИНА Андрея Витальевичи
Хо.ткяяы, Акайвлпы.

службе 
П.. мед- 

соссдлм, 
и ока- 

дорогого

Выражаем оердеччую благодарнее тт-. работникам 
ЦТТ и УГДМ. разле.тивнтм е иами бо.-тъ, горечь 
утраты if гч1сяла*ттгпм тючоть я imxopmtax

ЕФРЕМ ОВА Николая Васялм*цц<™
44 * Жсиа н дети.

УЧРЕДИТЕЛЯ
ГАЗЕТЫ

г л у м и м  v рмимы ре!яч*а« и
<лрав«я т  ргиямпдет».**.
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