
. Х О К К Е Й  

17 апреля

■ Л едою м  дворце спорте состоится то
варищеская встреча по хоккею с шайбой 
м еж ду командами аГорняк» и «Горняк-2».

Начало матча в 13 часоя.
Поело игры состоится традиционная 

встреча хоккеистов, руководства команды 
с болельщиками, поклонниками этого ви
да спорта.
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РОССИЙСКОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЕ 75 ЛЕТ

*  ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Си ирт п и щ свой,
по не питьевой

Возраст пожарной сяу- 
Росси:! исчисляется 

столетиями и уходит кор
нями в незапамятные 
времена Но никогда тяже
лая работ» пожарных не 
оставалась без внимания, 
как в дореволюционный 
период, так н после ом* 
тября 191" года. Уже 
ш  тего государственно- 
го образования, руководи, 
толк которого 11 апреля 
1918 года законом в ви
де декрета подтвердил 
необходимость наличия

пожарной охраны. Но 
тем не менее ата дата 
сохранена и отмечается 
как профессиональный 
праздник.

17 апреля 10<>П года — 
ято столетия плюс 75 лет. 
И в этот день хочется 
сказать искренние слова 
благодарности пожгркым 
к диспетчерской службе, 
инструкторскому составу 
и аппарату управления, 
людям, которые, несмотря 
на сложные времена, про
должают хранить вер

ность своей профессии, 
Почти 20 лет работают 

Н. А. Попова, В. А. 
Шсвко н К. Г. Арьатов. 
Больше трех десятилетия 
несут нелегкую службу 
К. М. Долинина, Г. А. 
Семенов и С. А Семенов. 
Эю наши ветераны.

С праздником, дорогие 
огиеборцы! Спасибо за 
ваш нелегкий труд:

А. ВОРОНЦОВ. 
Начальник пожарно- 
спасательного отряда.

При покупке алкоголь
ных напитков необходимо 
знать, что спирт делится 
по качеству на несколько 
категория. Люкс, экстра, 
высшая очистка, первый 
сорт — это очищенные 
спирты (ректифицирован
ные). спирт-сырец и тех 
кичеекий. Но для питья 
на атил категории пред
назначены только • люкс, 
экстра и высшая очистка.

Спирт первого сорта • 
пищевой, по не питьевой, 
используется для кули
нарной обработки, а не 
для «приема внутрь». Из

спирта-сырца путем очи
стки получают ректифи
цированные сорта.

В нашем го|)оде уже 
появились факты продажи 
спирта первого сортл — 
<Ciii(j)i flf-О». илготиплен 
в Финляндии, бутылка 0.3 
литра.

Справочно, ннформацн 
опное издание для потре
бителей «Спрос* сообща
ет, что китайские спирты 
не удовлетворяют требова
ниям питьевого. Это сы
рец, Спирт «Лин* —тех
нический. «Роуал* произ
водства Германия соот

ветствует нашему техни
ческому спирту, причем 
типу К (худший гариант|. 
Не стоит также покупать 
нодкл «На здоровье*, 
«Суворове нал* из Герма
нии. Эю напитки низкого 
качеств i с повышенным 
содержанием сивушных 
масел.

• Спрос» тг-кже инфор
мирует. что *Роузл> на 
Бельгии, Франции, Чехии. 
США — спирт высшей 
очистки. А теперь выбор 
за вами

Е. ИЗМАИЛОВА, 
' ) inаодшель БЗПП.

4  ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

О Нарядом патрульной службы ма террито
рии О М3 задержаны 2 прапорщика в/ч 00002 да 
хищение металлических уголков в количестве 217 
штук. Похищенное изъято.

О  В тот же *еи>, с поличным прп совершенен 
хищения 20 болванок цветного металла из меха
нического цеха ОЗСК задержаны 2 работнк** 
АО «ОЛКОН*. С т о и м о с т ь  похищенного — 1 
миллион рублей, Возбуждено уголовное дело.

О 5 апреля поступил сигнал о срабатывании 
сигнализации холодильных камер в столовой 
-'Л I. Нарядом милиции « помещения столовое 
были задержаны Я учащихся школ NW4 7, 15.

О  В тот же день инвалид Р. сообщил о том, 
пто 3 неизвестных выламывают дверь в квар
тире дома Л» 5 по ул. Мира и выносят из дока 
холодильник. Нарядом милиции были доставлены 
в отдел некто Я., работник рыбоперервбатываю- 
шгго цеха и некто Б. — неработающий.

Q И  апреля директор подсобного хозяйства 
АО «ОЛКОН» сообщил, что из свинарника .\» 2 
был похищен поросепок весом 18 кг на гумму 
20864 руб. За кражу установлен и задержан ра
бочий того же хозяйства. Но как тут удержаться, 
если ежедневно общаешься с живыми окорока
ми!

© 12 апреля нарядом был задержан гражданин 
Г.. который разбив стекло в д,гс «Родничок», 
пытался похитить магнитофон «Сатурн* к npoirr- 
рыватсль «Концертный» — сердцу ие прика
жешь.

О  7 апреля стрелками ВОХРа предотвращено 
хищение 2-х поросят с подхоза «ОЛКОН», кото- 
рых зарезали четверо незнакомых мужчин. По
росята задержаны, а преступник скрылись в 
неизвестном направлении.

Продолжение яа 2 стр.

*  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

С Т Я Р Н К И -Р Д З Б О Й Н И К И
В прошлом номере газеты мы сообщали о факте 

убийства подростка, учащегося ПТУ-20. Сегодня мы 
попросили прояснить некоторые подробности этою 
трагического происшествия ст. следователя город
ской прокуратуры Н, В. БАТМАНОВА.

Группа друз* й-ребят н 
девчонок из ПТУ-20, из 
категории тех. кого ото
всюду гоняют, часто со
биралась вместе. Надо 
сказать — неплохие ре
бята, не хулиганы, но 
«своего* места у них не 
было. Вот н в этот злопо
лучный день их «прогна
ли* сначала цз «Пончико
вой». затем со двора не
далеко от милиции Нако
нец, 01 гя нашли очеред
ное. уже знакомое им 
пристанище в подъезде 
дома ЛА 5 по Строитель
ной, где проживали двое 
из них.

У жильцов серьезных 
претензий к ним ие 
было. Раньше, когда сосе
ди просили их разойтись, 
они без хулиганства, без 
дерзостей расходились. 
Все были трезвые Но в 
Этом доме жвл еще один, 
не слишком спокойный 
гражданин — некто Усов, 
пожнтой человек, неодно
кратно лёчившиися от ал
коголизма в ЛТП. Он к 
раньше бросался ка ре

бят; один раз швырнул 
и них топор, в другой раз 
угрожал о1 верткой — ре
бята разбегались. После 
эти* инцидентов пожилая 
соседка встречалась с ро
дителями р^бпт и проси
ла, чтобы они больше ие 
собирались. Но просьбу 
не услышали, накликали 
беду...

6 апреля случилось 
непоправимое; Усов, бу
дучи в состоянии алко
гольною опьянения, вы- 
скочнд с вожом на лсст- 
мичнув» площадку. где 
находились подростки. 
Первому повезло от
делался маленьким поре
зом и распоротой рубаш
кой Второму подростку 
удар пришелся в грудь, 
причем, от удара нож сло
мался. Мальчик сам из 
труди достал лезвие и 
успел спуститься вниз, и 
скончал-я.

Сейчас обвиняемый ут
верждает. что ничего не 
помнит, но, по мнению 
следствия, ссылки на 
«запамятояакие* события

♦  СЛУЧАЙ

Самолетом хорошо, а на оленях лучше
В прошлое воскресенье, 

по рассказам очевидцев, 
во время праздника 
«Проводы Зимы» на Вы
соком. майор Г. решил 
промчаться с ветерком на 
олстгьея упряжке, благо, 
олеин с вошичим-саачо.м 
стояли под боком и ката
ли всех желающих. Но 
дело обернулось таким 
образом, что в упряжке 
майор оказался один — 
то ли возчик был под 
хмельком, то ли майор 
плохо освоил систему уп
равления.

В общем, о.те ни понес
ли. понесли, понесли, как 
тройка лихих жеребцов, 
оставив далеко позади из
возчика Оказалось, что 
управлять оленями ничуть 
ие проще, чем штурвалом 
реактивного самолета. Не 
управляемая упряжка с 
незадачливым майроч на 
борту вихрем промчалась 
по штраесе. разгоняя пе
репутанных прохожих. 
Вдруг нз-за поворота поя
вилась компания прогули
вающихся аапелей с соба

кой н магнитофоном —в 
результате компания была 
опрокинута, а магнитофон 
разбит вдребезги...

После отчаянных уси
лий упряжку с оленями „ 
майором все же \ далось 
отловить. Завязался спор: 
кто виноват я этой ис
тории и кто будет возме
щать убытки. В результа
те выяснения отношений 
в дело вмешалась хозяй
ская собака, которая уку
сила несчастного майора. 
Так чю, кто больше пост

радал в этой истории —•
сказать затруднительно.
Во всяком случае, майор 
Г. подал заявление в 
милицию на владельцев 
собаки. По некоторым 
сведениям, то же самое 
сделали и владельцы, 
требуя компенсацию за 
разбитый магнитофон. 
Обе противостоящие сто
роны находились в нетрез- 
вом состоянии. А между 
тем. как говорил классик, 

погода стояла прекрасная...

U ВЕСЕЛКОВ.

носят защитный и недос
товерный характер,

Кстати, чуть раньше, Я 
марта ровесник Усова,
гражданки Овсшиго. убил 
ножом своего товарища, 
с которым рмссте распи
сал еппрпюе. Остается 
удивляться тому. что 
тяжкие преступления п 
нашем городе гак постаре
ли! Общество алкоголики. 
рустся! Алкоголики —лю
ди взрывоопасные, с рас
падающейся личностью и 
с неадекватной реакцией 
на к о н ф л и к т  н ы е 
ситуации — в ход идут
И НОЖ И, И ВИЛКИ. П о Д )Х ).

ст-гс же выступают в ро
ли некоего «красного 
нлаша >, ра драллиеля. 
Оки в очередной раз оста
лись «бесхозными*. а 
значит — незащищенны
ми.

Ходить по пятам За ре
бятами ни милиция, ни 
педагоги не в силах. Но 
задуматься о том, как ор
ганизовать досуг своим 
воспитанникам, необходи
мо. ХОТЯ бы потому, что 
н стран*,1 и раньше чело
веческая жизнь стоила 
чрезвычайно мало, а се
годня — подавно.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Уважаемы* читатели!
Приглашаем «вс принять участие • научении 

спроса и* строительство жиль* • машем городе.
В предлагаемой анкете прочитайте «опрос* обду

майте их и обведите номер омета млн напишите 
саое мнение в отаеденмом для этого месте Запол
ненную анкету направьте по адресу: г. Оленегорск, 
а я 57, редакции газеты «Заполярная руда»

Результаты анкетирования будут представлены 
городской администрацией а обобщенном аиде, 
поэтому о о о  фамилию можно не указывать.

1. Если еы нуждаетесь а квартире ипм ютите 
улучшить его* жилищные условия, то в наком дома 
*ы хотели бы жить!

001 Многоквартирный панельный ($—9 эт.)
00? Многоквартирный кирпичный (4—-5 зт.)
003 Индивидуальный «опедх
OOI Не имеет значения
005 И кое

2. Какую квартиру «отели бы иметь»
0С6 Достаточно обычной квартиры
007 Улучшенной планировки в одном уровне 

этажности
008 Улучшенной планировки • двут уровнях 

этажности
009 Комедж по индивидуальному проекту
010 Иное

J. Если вместо многоквартирных домов вы пред. 
почитаете индивидуальный коттедж, то какмм уело 
виям ом должен соответствовать (отметьте и* ме
нее J-ж условки|

0*1 Достаточно одного »тажа е подвалом
0 !? В 2—3 уровнях этажности
013 С приусадебным участком
0U  С огородом и постройками для подсобно- 

Окомчемме на 2 стр.



...W* стела у главного 
специалисте центр* аеяв. 
тости Галимы П»тро1ны 
Мо««шв«эй короткий спи 
сок мкеитмыа мест. Зам 
ки е про* 1*040 * «купы. 
1р*5у>огс» а »сноаном 
алектркки, слесари, менами, 
ки с соотаетстаущей каа 
лмфикациеА, с опытом ре. 
боты и Т О Л Ь К О  С « Ч И С Т О Й »  

трудоюй биографией. 20 
мквмсмй, а ма приеме каж. 
лый день до 40 челоаек 
самки разных специаль
ностей и самых рааиых 
судеб. В конце прошлого 
год» на учете состояло Э'Л) 
«елоаек. В »»ом году *4 
помощью • центр обрати
лось еще J20 ?f)J — пос- 
таалены на умет, 143 л*м 
саоен статус безработны* 
н назначено пособи* (ми
нимально* — 2 тысячи ?$0 
рублей, максимально* — }1 
тыеача) 74 человек устро
ено не работу, 154 смяты 
« учете, Ито^о, >06 подо 
печных центре сегодна на- 
годятся а поиск<1 рабочих 
мест, Большая ч*сть — 
уаоланные по свкрвщеиию 
штате» 109 — молодежь 
От 14 до лет, многие
пришли а центр сразу пос
ле школы. Треть асех без
работны! приходится на 
людей, уаоленных за дис
циплинарные взыскания.

Такоаа статистике, и бла
го, если она не будет рас
ти, Но а »то что-то мало 
верится. Да и ш ла дейст
вительность показывевт об 
ратное. И чтобы убедиться, 
сколь неуютно наше обще, 
«тво, дал*ко ходить не ив. 
до. Поприсутствуйте хотя 
бы на одном приеме в цв

Люди приходят и уходят, 
а центр остается навсегда

игре занятости, Здесь вы 
насмотритесь на самые 
изощренные гримесы на
шего времени
ПОНЕДЕЛЬНИК. 11 АПРЕЛЯ.

9 30. Входная дверь в 
центр зенятости почти не 
1**ры»а«тся. На приеме 
Галина Петровна Монашо 
ва За полчвса ** кабинет 
посетило уже пять чело
век.

— Проходите, присажи
вайтесь Почему не отме 
тились 6 числа!

— Уезжал. Забелела сес
тра. Жена должна была 
предупредить.

Почти асе вновь региори* бует устроиться на бетон

бэтять». пожаловали. Четырех от-
— Чю же теное, Аито- праеипа на молочку* *у«

ним* Иеаноаи*) — укоряет ню. Не берут, (оятс* свя-
Гвлина Петровна. — Четыре зываться с 13 летними. А
месяца ждапн мест*. Мы что бояться! Пои* они не
я*с устроили, а яы и не- яыйдут замуж, могпи бы
сяц* не продержались! Те- поработать. А там закончат
перь как) Давайте доге- курсы, приобретут профсс
еоримся. на будущее мина- сию. Хотя сен-ас и с об-
ких поблажек.

Оказывается, мало кто 
из подолечньи центре ис
кренне заинтересован в 
трудоустройстве. И зта по
сетительниц* не исключе
ние,

реземнмем очень трудно
устроиться.

Трудно, особенно, когда 
человек не стремится за
рабатывать своим трудом, 
"оообна* публих* слете 
ется к центру, как не мед.

У Владимира Матвеевича Берут направления, находят 
повышенное давление Про

рующиеся очень невнима
тельно знакомятся с па
мяткой безработного И 
каждому Галина Петровна 
терпеливо обьвемяет, что 
безработный обязви ходит*
* назначенное время при
ема к*к н* работу. Все от 
лучки по уважительной 
причине должны подгаер.
•  аться оправдательным до
кументом. В противном

иы и  эааод Галин* Петров 
и* предлагала боле* лег
кую работу. Не утодил* 
зарплатой. Дала еще одно 
направление в школу им 
тернат, где требуются >лек. 
трики, Заранее лредулре 
диле, если будет 
по каким то причинам, их 
необходимо завизировать 
а направлении.

— д если еозьмут не
е л у ч « *  он лишается посо- работу, поставьте нее *
бия. На зтот раз главный ихестмость. Прием 19 «про
специ*лист ограничился ля.
предупреждением. Прием 19 апреля иазив-

Входит посетитель ложи- чен еще 28 безработным,
лого возраста Ему проти- И, по всей видимости, для
вогоказан тяжелый физи
ческий труд. Может рабо
тать штукатуром маляром, 
наладчиком шяейиого про
изведена, каменщиком. 
Специалист, судя по тру  
дояой книжке, неплохой, 
но «го знания в нашем го
роде пома не нужны,.,

Отношение к жизни и к 
своей особе следующего 
посетителя отгадать не 
сложно — «лишь бы не ра.

многих из них не * пос 
лсдиий раз.

ПОЛДЕНЬ

причины для отказа. Снова 
блрут направление. Уверя
ют, что актияно ищут рабо
ту. Часто лишзются посо
бия за несясевременную 
взку. Снимаются < учете, 
и я результате, приюдят в 
цечто с повинной Нокото 
рые честно признаются, 

отказ что найти работу — не 
главная цель, им бы про. 
держат .с  я до лета, до от
пуск* мужа и т. д 

Еще тяжелее устроить 
судьбы уволенных за про
гулы н пьянки. И яот что 
интересно: наблюдая зе 
ходом разговор* с такими 
безработными, ощущения, 
что они сильно осорчеиы 
своей никчемностью. не 
возникло. Больше з* их 
будущее переживал* гям -

Осталось еще 45 минут до иыи специалист. Уговвривв.

♦  ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ТРАВМЫ. ПОВРЕЖДЕНИЯ 

О 1 апреля граждзука С далвн ла, о том, что 
ее г-летнему сыну прйчнн1<л“ телё<'1(Ь1р поврежде
ния гр. О. 49-го года рождения. Проводите* про
верка. - '

0  В тот же день госпитализирован гр. ,С. с ту
пой травмпй живота, ушибом"грудйой "клетки,- 
остаточным алкогольны» опьянением Пояснил, 
что ночью упал на легтнкч'Пой клетке по месту 
жительства. Не удержался. - -

О 11 апреля госпитализирован гражданин Щ. 
е закрытым переломом 6 ре-'ер. ушибами, сотря. 
сением головного мозга. травмой живота и алко
гольным опьянением. Проводится проверка-, сам 
упал или КТО-ТО ПОМОГ?

0  О кап л ка помощь 22-летнему М. — пролом 
челюсти слева

0  12 апреля гоет'.талтиро&яи неработающий 
С с проникающим ранением брюшнг-й полости. 
С его слов — сам себя ударил ножом Зв что?

окончания при*«л, * люди 
асе идут, и, кажа-ся, их по- 
точ никогда не прекратит
ся. Удивляюсь спокойст
вию Галины Петровны. Ни 
одного намека на усталость 
Полное сосредоточение и 
внимание к посетителям...

— Здравствуйте, марин* 
Инио****иа, чю слышно! 
были * 7-й школе!

На учете а центре не. 
сколько тренероа, У всех 
специ*льное образоаение 
и— никаких гарантий найти 
соответствующую практику. 
Б бассейне обходятся ин
структорами. Не производ
стве своих безработных 
спортсменов хватает. Школы 
укомплектованы, им требу
ются только сторожа.

— д *от и мои дсаочкн

ла и просип», как малень 
ни*: не пить, и« прогули. 
яать, взять себя * руки.

ПОСЛЕ ПРИЕМА 
Еще раз ознакомилась с 

итогами квартального от- 
чет*. Сухие цифры виде, 
лись уже по другому. Пе
ред глаземи проходили жи
вые люди. Каждый со сво
ими проблемами. Км  им 
•сем помочь? Слоюм со
чувствия? Пока а большин
стве слг‘*-»е* так и получа
ется А надо бы иначе. 
Чтобы не только специа
листы и/нтра давали шанс 
своим подопечным Чтобы 
» то т  шанс они находили 
всюду. Просто потому, что 
асе они гоже люди, Люди!

С . ХОМ УТОвА.

А ТЫ ПРОВЕРЯЛСЯ НА СПИД?
После публикации о том, что п городе «сть пункт 

приема анализов на СПИД, п редпщги прозвучало 
несколько звонков е просьбой уточнить, что же ра
ботает: иункт приема иди спецлаборатория?

Уточняем.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Продолжение. Начало и» 1 стр. 
то хозяйстве

01$ С мрежом (мастерское)
016 Иное (итожите свои условия)

4, Сколько комнат вы хотели бы иметь в кварти
ра ’[коттедже)!

017 Не мечее 2-х комнат
О' 8 3 комнаты
СИ? 4—5 комч*т
020 Иное

5. Какой ляощади |к*. и|! (к сведению: обща* 
плешадь современных }-комн»тмых квартир • 
среднем составляет 60—70 кв. м)

021
t  Согласны яи вы [*аш* семья| примять долевое 

участие я финансировании выбранного ввми *ари- 
аита жиль Mi

022 Д»
023 Да, но не имею достаточных средств
074 Нет
025 Иное

7 Какую сумму *ы согласны заплатить зе пост
роенный а г. Оленегорск* яеттедж по нмднамдуапь- 
нему проекту!

02*
в. Сообщите пожалуйста, скопько вам пет!

027
БЛАГОДАРИМ ХА УЧАСТИИ

городе
ест», несколько пунктов, 
где можно сдать анализы 
на наличие ВМ'{•инфек
ции, в том числе, 
ннмио.

Учитывая то, что дан
ная тема интересует на
ших читателей, мы побы
вали в одном из таких 
пунктов, находящемся в
процедурном
городской поликлиники, 
где встретились со стар
шей медсестрой полнклн* 
лики Н. И. Горшковой, 
вот ню Оиа рассказала:

— «Кровь можно сдать 
в любое время с 8 до 19. 
мы работаем без обеда 
и, при желании, к нам 
всегда можно поластъ.

кдбннете П ровериться аноним но, то

Здесь отбираются клини- пая реакция, то рМуль-
ческие. биохимические 
анализы, а также — на 
Наличие ВИЧ-инфекции.

тат отнрапляется на уточ
нение в Ленинград . По, 
слава Богу, в нашем го-

CeiKac при любом об. роде случаев ааболеаа-
следорашш- при направ
лении на работу, при 
операции и так долее, —
обязательно сдается кровь кабинета

ння или вируслноснтсль- 
о в а  пока не было!

Помимо процедурного

на ВИЧ-инфекцию, 
лающие 
анонимно

Же-
поликлиники,

слать анализы можно в 
обследоваться женской консультации, в 

тоже бывают, детском процедурном ка-

ЗАВТРА ВЕЛИКИЙ 

ПРАЗДНИК -  ПАСХА!
Христос Бог привел час 

от смерти к жизни 
И от Лемлй' Я и*бегам 
Поинцнх поЛеднуи» песнь.
(Из первой песни «Пасхально» 

канона)
ПАСХА — «исход*,

• набавление», «освобож
дение». Празднуя Христо
ву Пасху, мы празднуем 
н «давление or рабства, 
но рабства другого рода 

- от рабства греха. Из 
бавлелне от власти rpeta 
Господь Иисус Христо* 
принос нам своим Воск
ресением из MepTBbfx 
Уже первые христиане иа- 
зМвали П*е\у праздником 
всех праздников, «вели
ким днем Господа». И. 
встречаясь *> день празд
ника, приветствовали 
друг дру га с Л о а а 11 и: 
Христос Воскрес! Воисти
ну Воскрес!

С'етодня, в Святую Ве
ликую субботу, православ 
ньм- христиане готовятся 
к Святочному Пасхаль
ному воскресению. Укра
шают иконы бумажными 
розами, срывают ветви 
вербы, чтобы в пасхаль
ную ночь вместе с яйца
ми -крашенками и кулича
ми (Ч-вятитк я церкви. С 
вечера все домашние при
наряжены. у Араны, приче
саны. готовы идти к Все
нощной. Скорбь последних 
дней Страстной недели 
после Великого поста за
меняется мирной гпшияой 
Крестные м\ки Спасителя 
кончились. Теперь о« со
шел спасти от смерти ду
ши всех умерши*, мы 
ждем его Воскресения.

Радост* пасхально* 
чи начинается с крестного 
хода это мирроносицы 
спешат ромазать тело лю
бимого Учителя матовой- 
ной миррой. Ангел отва
ливает камень — откры
ваются звери '.рама, и с 
песней «Христос воскрес

из мертвых» — люди 
входят в священный храм. 
Всех и вся охватывает 
Ве.;ш.ая Радость. Она 
say ,нт в песнях пасхаль
ного канона, полных лику
ющей и всепобеждающей 
силы /Киши. Заутреня 
ьомчаотс* чтением слова 
с. НоВка Златоуста. Вс« 
призываются на празднич
ный пир: и постившиеся* 
и испостившиеся, всех 
принимает любовь Хрис. 
wr.a.

Пасхальные праздники 
длятся неделю В Пас
ху. как и в рождество, 
часто ходят в гости н 
приглашают гостей Поми
нают усопших, посещают 
могилы родных и близ
ких. оставляя куличи « 
другую снедь, чтобы 
склевали птицы; по хрис
тианским преданиям пти
цы — божьи послании км 
иа землю. Их и просили 
донести зо небес помп* 
иальное слово.

Завтра великий празд
ник. И мы, пользуясь 
случаем, перелэем всем 
христианам города Оле-* 
иегорска поздравления от» 
иерея Свято-Ии кольского 
православного храма г. 
MvpMancica отда Михаила! 
«В день Пасхи, в пасхаль
ные дин каждый верую
щий задает себе вопросы! 
Зачем Иисус Христос 
страдал *а нас? Зачеч 

-Богтошс. единственного 
сына обрек на мучения? 
Нужно укрепиться в ве  ̂
ре н noHBtb, что »се свя
щенные лррдсназаиня яс« 
полнились. Ппхввться 9 
грехах и .молиться s* еп** 
cejjite своей души. Хрис- 

' тйе ВОейр^с е’*.

Кро»к из вены взби
рается исключительно од. 
иоразовыми шприцами и 
иголками, после чего ин- 

ано- струмеит обрабатывается 
и утилизируется. А про
бирки отсы-таются в Мон
чегорску ю лабораторию, 
где проводится обследо
вание.

Кс.ш посетитель рецшл

ему сообщается номер 
пробирки, и больше ника
ких данных мы не берем. 
После прохождения ана. 
Лиза в регистратуре по* 
ликлиликм этот человек 
по своему номеру .запра
шивает результат, и все. 
Если при ‘ обследовании 
обнаружится сОМПиТель-

но редко. Все процедуры бикете. в ч\ннте перели- 
проводптся пока бесилат- данця крови
ко. С. ВЕСЕЛКОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ

' КРАДУТ. ПОКА ГУЛЯЮТ НА СВОБОДЕ
© S апреля патруль мнлйцнн. следуя по мар

шруту. обнаружил разбитое стекло- в киоск* 
«Союалечагь» на Строительной, 39 На земле ле. 
жали 4 пачки «БелОмора*. 5 упаковок лезвий» 
16 шариковых авторучек.

Ня следующий день киоскер обнаружила, что 
из данного киоска пропало имущества на сумму
12Я1 руб.

О в апреля путем свободного доступа из к**р- 
тиры по ул. Южной. 5 похищен пылесос «Цик* 
лон» »л 'утюг, в *удилхасеет, тюль белвя.

0  На той же улице в тот же день из кварти
ры неизвестные похитили ал. дрель и 3 привати
зационных чека, а из частного дома по ул. 
Торфяной — цветио* телевизор, бензопилу, 3 
щенят овчарки.

0  10 апреля гражданка К., проживяинцая ао 
гл. Мурманская. 7 заявила, чю из ее квартиры 
были похищены золотые изделия: цепочка и ку
лон с изображением льва, золотой перстень с 
камнем александрит, аолотые серьги с тем *«  
камнем, 2 перстня с красными рубинами серый, 
2 обручальных кольца и 3 облигации во 1000 
рублей.

© 12 апреля из кабинета управления комму, 
иального хозяйства пропали веши, в том числе: 
шторы, м за . полотенца и прочая мелочь ка 
сумму 228 тыс рублей

Н Е П Р И Я З Н Е Н Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я
© На почве неприязненных отношений граж

данки II разлил Лобове* стекло автомобиля 
Ва З-21 Од. принадлежащего гражданин'. С. К 
человеку можно относиться no-разисшу, но авто- 
мобнль то здесь причем^1

© В апреля гтармтна-сверхсрочник проживаю* 
ший в Олеиегорске-8. сообщил, что из его ком
наты выли похищены шинель, куртка, носки...,

© 10 апреля заявил майор Ж. л том, что у 
дома Л* 12 по Гвардейской гражданин К., naxcv 
дясь в нетрезвом состоянии, нанес ему лоб«и н 
порвал форменную куртку.

0  13 апреля на территории пос. Высокий 5 
подвыпивших человек и.з хулиганских побужде
ний причиняли телесные повреждения командиру 
одной из воинских частей.

С. CEPFEE&-

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУД**. <7 (*-•*•«« *?03 г.



♦  ЖУРНАЛИСТЫ РАЗВЛЕКАЮТСЯ

ВСТРЕЧА В ПУТИ
Путешествовал я из 

Петербурга н Москву. 
Сел в «Стрелу» — наст, 
роение прескверное. От 
купорпл бутылку пиы. 
развернул газету, углу, 
бился н чтение... Вдруг 
меня будто током дер
нуло! Гляжу, опускается 
в соседнее кресло ааге* 
дочм р такая особа: боль 
ише печальные карие 
глаза, длинные распушен
ные каштановые волосы.,.

Я предложил fit свое 
петю — оиа отхлебнула 
гдото?: и попросила1 паку, 
pi;тк Мне неловко было 
предлагать ей «Веломор», 
во ока. прочитав мои 
мысли, молвила. «Ниче
го. ничего. Давай'*

Вышли в тамбур, по
знакомились. поговорили. 
О погоде, о женщинах, о 
политике, о философии, 
о новых книгах. Коену, 
лисы модной астрологи
ческой темы, и вот тут- 
то. я наступил еА на 
«больную мозоль*. Ока- 
далась, что она чуть ли 
не профессор эти» самых 
наук? С рождения только 
этому и училась. Пожури, 
ла она нынешних астро- 
лог.«, назвала телепе- 
редачу «Звезды говорят* 
скверной подделкой « ска
зала. что. itjWMe нее. нет 
более компетентного че

ловека. разби р аю щ его ся  
во всех х итросп летен иях  
■>тоН древней п аран ауки  
У меня загорелись глаза! 
‘iio же нас всех ждет в 
будущем, куда эт о  мы 
все катнмся7 — Ничего 
страшного, отвечает. Бу
дет конфликт Ельцина с 
Хасбулатовым, но при 
дуг другие времена, Марс 
покроет Венеру, и все 
образуется, главное, смот
реть н'О'трь себя и не 
расслабляться п дни эмо. 
цнональкых бурь и попы, 
шенной солнечной актив' 
ностн

Расскажи, говорю. Та- 
марочка, (мы давно пере
шли с ней на «ты»), что 
ожидает в будущем жи
телей северного городка, 
в котором я  имею сча
стье быть прописанным...

Oi:a v-шала от меня 
все необходимые исход, 
име данные. вытащила 
из кармана маленькую 
логарнфм1Р1ееку ю лине, 
ечку. долго ею мл чипу, 
лировала. затем сосредо
точено уставилась я одну 
точку и произнесла: «Ви
жу. город ваш. как киш
ка, растянутся с запада 
на восток Вокруг — раз
верзнутая эемля. дымят 
трубы.,. Название у го
рода какого-то животного 
— парнокопытного пронс.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
♦  телевизоры Т Т-51 см-ПАЛ-СЕКАМ, ДУ- 
— 120 тыс. руб.
♦  машинки стиральные типа «Малютка» — 
25 тыс. руб.
♦  пылесосы (лр-»о Чехия) — 25500 руб. 

Доставка иа дом .
Заявки по тол. 5-73-77 с 8 д о  20 ч. еж е

дневно.

$ 1 0 3 Ъ £ > У 1 Ш Я £ : М !

19 апреля с золотым юбилеем 
АЛЕКСЕЕВУ АвИу Михайловну!

Мы тжж год* считать не станем —
Ты всегда в pacueert лет.
В этот день мы г.огылаем 
Искр?иний и любящий привет.
Ты всегда желанная, родная,
Ты для нас в родном Oj.-ошке свет.
Мы тебе желаем, дорогая.
Будь такой и через полсотню лет!

Любящие муж, сын п дочь.

хождения, что-то связан
ное с говядиной. Правят 
городом Лебедь, Рак и 
Козерог вод покрови
тельством Бпга виноделия 
Бахуса и Бога уличной 
торговли Меркурия. Де
ла у в ас : пойду т нормаль
но после того, как ком 
бинат перестроится на 
порошков;, ю металлургию, 
а в центре города возве
дут женскую консульта
цию. здание исполкома 
и казино, завле к а ад- 
шее иностранных турис
тов А, в общем, у горо
да большое будущее. Он 
станет новым Аркаимом. 
а следующий Президент 
изберет его своей летней 
реаидетцтей. Но ато 
свершится нескоро, а пос
ле того, как закончится 
яра Водолея н начнется 
эра Волопаса».

Спросил я и о сейе. 
моя, какое мне уготовано 
будущее? Она улыбну
лась и ответила: ты. го- 
ко р т . так и останешься 
бедным корреспондентом 
городской газеты, так 
как любишь серьезным 
гражданам оал ш у  на 
уши* вешать, а ничему 
основательному в жизни 
не научился! Вот так...

В поездке ехали С. СЕР.
ГЕЕВ и Т. ГЛОБА.

ПЛАВАНИЕ.
17—IВ апреля в бас

сейне. состоится традици
онный турнир на приз 
«Заполярная весна*. В 
соревнованиях примут 
участие пловцы из горо
дов Карелии и Мурман
ской области.

Начало соревнований:
17-го апреля и 15 часов.
18-го в 9 чьсов. Добро 
пожаловать в плавйас- 
секп!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiinimiiiiiiiiiiiiiu

думают о вас! |
§  На Мончегорский завод ремонта радио- §  
§  твлеаппаратуры поступили кинескопы 61 ЛК = 
§  4Ц, 61 ЛК 4Б, 61 ЛК 5Ц для телевизоров = 
= цветного и черно-белого изображения.

♦  1  
= Их установят в ваш телевизор быстро, = 
= надежно, с высоким качеством, а главное — = 
= по временно низким ценам!

ТОО „ В И Н Т Е "
[ателье головных уборов)

Ленинградский, 7 
© принимает заказы на пошив головных 
уборов и воротников из норки коричневой 
(ежедневно);
О предлагает пошив детских брюк из б о 
лоньи, полукомбинезонов, женских юбок 
(е 10 до  19 по пятницам).

Своевременно позаботьтесь о  будущ ем  
сезона...

+
4. 5. в мая

МОСКОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
г г ' водит для выпускников школ, ПТУ и жителей 
гтрэда, желающих поступить в МГИ, олимпиады по 
математике. физи\е и русскому языку.

Результаты олимпиад будут приравниваться к 
►строительным экзаменам в МГИ.

Заявки ка участие подавать в ГОРУНО до 1 мая.

Т О О  

„ Н О Р Д

♦  ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ 
по ценам ниже биржевых 
в 4 раза
вы с нашей помощью получите 
квартиру, дом , коттедж...

Деньги, вложенные сегодня, 
обеспечат вас недвижимостью  

ЗАВТРА!

Квартиры продаются в Санкт-Петербурге, в также ре- 
и'»гтся вопрос продажи квартир в городах: Москве, 
Нижнем Новгороде, Калининграде.

♦  Интересующую вас информацию  
по заключению договоров вы получи
те, если позвоните по тел. 26-09

ИЛИ

обратитесь по адресу: Строительная, 
44 А с 8 д о  17 часов ежедневно.

МЫ ПОМОЖЕМ В / :И
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 

Войсковая часть 23-Ыв «Звсвмчкв* производит 
призыв граждан в возрасте от 18 до <10 лет аа
действительную военную службу по контракту сро
ком иа Я года и более.

Справки по тел. 22-36.

= 20

= Мы ж дем  вас по адресу: Мончегорск, =
пр. Металлургов, Н 
46, тел. 2-63-09. Е

nllllllllM IIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIU IIinilllllllllllllllllllltlllllllllllr

21 апреля в 12.30 средняя щкола N» 21 прово
дит собрание родителей будущих леоноклаесничов 
(7-леток(, проживающих в микрорайоне1 школы. 
Иметь при себе заявление, копию свидетельства о 
рождении ребенка, медицинскую справку, паспорт.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Средней школе Н? 21 на постоянную рабо

ту требуются- учителя немецкого языка, анг
лийского языка, русского языка и литературы, 
психолог. Обращаться к директору школы.

♦
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Вам дороги народные традиции? Приходите 22 

апреля в IЯ чаглч на митинг к Дворцу культуры, 
посвященный 123 годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.

Движение «Социалистический выбор».

ПРОДАМ

щви<оп бохсера. Обр». 
щатьса: Пархоаа*. 31, ка. 
4.

♦
видеомагнитофоны: «Дей- 

•«-Позитрон», аПаикоммк- 
Заоиит* теп 57-462.

♦
игровые компьютеры 

■Сиижлера с установкой. 
Звонит*; тал. 35 $0.

♦
новый ца. телевизор 

«Радуга» е Д у, диаг. 61 «м. 
Звонит*: 39-48.

КУПЛЮ
3-коми, и 1-комм, каарти- 

ры улучшенной планировки.

Звонить; тая 21-33 < 9 ЯР 
20 ч. а рабочие дни.

♦
УСЛУГИ

Ремонт цветных и чер:о- 
белых тепеаизорэа на : о- 
му. Вызоа мастера ке сп
лачивается Прием заявок 
по тал. 45-68 с 9 до 21 ‘•а-
с*.

X X X  
Ремонт цветных телег*, 

хоров, установка д 
рое, дистанционного V  Р *• 

ланиа. Вызов мастера не 
оплачивается, Тел. 35-90 с 
8 до 23 и.

X I I  
Ремонт ч/б и цветных 

телевизоров, Тея. 57-2*2

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ЖКО АО «ОЛКОН», всем друзьям, знакомым, кто 
разделил с намн горе, оказал помощь в похоронах 
дорогого, любимого нам человека БОГИНЬ Алек
сандре Генриховича. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Семья Богинь, родиые, близкие.

Выражаем глубокую признательность работникам 
фабрики. ОЗИС. военкомата, всем друзьям, знако
мым за помощь в организации похорон Я ЦЕННО 
Ивана Никитича.

Дочери, янукп.

тчрглители
г а з е т ы

АКНИОНГРНО* ОГ.И1КСТВО 
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