
АОЗТ «АСТРО ГБРМЕС-ИНВЕСТ»
проводит подписку ив 3-й выпуск ак

ций «Гермес-Союз».
Дивиденды составляют 500% полуго

довых.
Всем, кто приобрел акции «Гармес- 

Союза» а АОЗТ «Астро-Гермас-Инвеста 
в Оленегорске, дивиденды будут выпла
чиваться здесь же.

Официальное представительство АОЗТ 
«Астро-Гермес-Иивест» расположено во 
Дворце культуры на 1 этаже, комната 
Совета ветеранов.

Часы приема: с 11 до 18.30, выходной
—  воскресенье.

1S42S4 г. Олемегооск 
Муамансидя обл 

ул. Строительная, 34 
Читаж«ам зал

о л е н е г о р с к а я  г о |> о д с нэ*:у*ит>а 3 1 '. -

О а п о л я р н л я  

*

Газета вздается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 10 руб.

среда, 20 октября 1993 г. • №79|зл4]
+ по СЛЕДАМ н а ш и х  вы ступ л е н и й

ЗАКОН ОДИНАКОВ ДЛЯ ВСЕХ
КА К ДЛЯ ХОРОШИХ, ТАК и  ДЛЯ ПЛОХИХ РАБОТНИКОВ

Неверное. многим чптвтеляч интересно узнать, 
чем закончится словесная война хежду двумя на
шими авторами А. Пешковых н О Павловым, кос
венный к прямым у частника пи одного и того же 
судебного разбирательства. Сообщим — резкий ток 
бывшего директора АО ОДСК по отношению к сво. 
ни оппонентам, его белаполяциоино* утверждение о 
несправедливо* решении суда заставили «мешать
ся в спорт третье лицо — прокуратуру. Ей и ста
вить точку...

Комментарий помощника городской прокуратуры 
Евгении Федоровны Родиной:

Разбирать всю статью
*  отвечать на претензии 
автора не имеет смысла. 
Ни одни из его аргумеи 
ю в не только не опровер
гает решение суда но. ял. 
против, лишь подтверж

дает его истинность 
Дв. в компетенцию су

да не входит проверка 
профессиональных ка
честв того или иного ра
ботника. Суд проверяет 
законность увольнения. И

если она нарушена, плох 
работник или хорош, суд 
обязан его восстановить. 
Да, нередко нам прихо
дится восстанавливать на 
прежнее место пышнц и 
заядлых прогульщиков. 
Но то не наша вина, а 
администрации, допуски. 
шеЯ нарушение закона. 
Из этих же соображений 
был восстановлен и Мос- 
ковнин. И непонятно, по
чему вдруг О. Иазлоа за
говорил о неправильном 
решения суда? Ведь пред
ставите ль АО ОДСК со
гласился с зтим решени
ем, призвав, что в дейст
виях адмшшет рации

ОДСК были грубейшие 
нарушения. Наверное, по
этому оно и не было об
жаловано в областном 
суде.

Что касается самой ста
тьи. Пользуясь случаем 
хочу дать разъяснение 
лицам, упомянутым Пав
ловым, что оии имеют 
право обратиться с иском 
в суя о защите чести и 
достоинства.

С нашей же стороны 
прокуратура предъявит 
иск Павлову на основании 
сг. 214 КЗоТа. И не по
тому что «прокуратура 
находится под влиянием 
статьи Пешкова*, как 
предполагает О. Павлов. 
А потому что при уволь
нении МосковнлЯ* был гру
бейшим образом нарушен 
затаи, н долг прокурату
ры защитить интересы 
предприятия.

if *о «олкон» на бойких перекрестках комбината
Специфик* горных ра

бот. помноженная на су
ровые климатически* ус
ловия Севера, делает 
жизненной необходимо
стью соблюдение техники 
безоласаоетм на каждом 
участие комбината. Одиа- 
хо на деле sa.tefts f**.‘ 

На субботнем селектор
ном совещания АО «ОЛ

КОН» обсуждалась проб
лема доставки трудящих
ся ка рабочие места. O r 
мечено, что практическн 
не оборудованы площад
ка для остановок автобу
сов. нарушаются правила 
»хстглу«таяяя гаесажнр- 
гнбгб транспорта, на рас
писаны маршруты его 
движения, отсутствуют

дорожные знаки.
Понятно, что все »то 

могло сходить с рук до 
поры — до зимнеЭ. Сей
час служба охраны труда 
к экология контролирует 
ведение работ по устра
нению подобных дорожи о- 
трняспортйых нарушений.

Первым откликнулся 
Бауманский рудаш сдс-

лак о много н достаточно 
качественно. На Оле и- 
горском руднике ут 
деяы маршруты дваве- 
ния пассажирского тран
спорта. ва большей части 
трассы офояилвкьг ДО: 
радл.ые з"а!а. Кнргэра
ПОМ МОЛЧИТ.

НАШ  КОРР.

7 й  В С И

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении уточненной редакции 
Положения о выборах депутатов Государ
ственном Думы в 1993 году и внесении 
изменений и дополнений в Положение о 
федеральных органах власти на переход* 
ный период

Основываясь на итогах референдума 25 апре
ля 1993 г, руководствуясь статьями 1.2 я 
121 6 Конституции Российской Федерации, пун
ктами 3 и <1 Указа Президента Российской Фе
дерации от 21 сентября 1993 г. <\» 1400 «О по
этапной конституционной реформе в Россий
ской Федерации*, учитывая замечания и пред
ложения. поступившие от ряда субъектов Феде* 
рации, и итоги обсуждения Положения о феде
ральных органах власти на переходный период 
и Положения о выборах депутатов Государст
венной Думы на заседании Существенной пал-р 
ты Конституционного совещания, постановляю;

1. В части третьей статьи 2 Положения о фе
деральных органах власти на переходный пери
од число депутатов Государстве!.!.; л Думы 
«400* заменить числом «450».

2. Утвердить Положение о федеральных ор
ганах власти на переходный период с внесенны
ми в него изменениями.

3. Утвердить Положение о выборах депута
тов Государственной Думы в 1993 г. в уточнен
ной редакции.
.  4— Б^&тн л действие Положение о выборах 
депутатов Государственной Думы в 1993 году с 
момента его опубликования.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ИЗ ЖИЗНИ АКЦИОНЕРОВ
В субботу в АООТ «Оленегорск- 

етрей* состоялось чрезвычайное со
брание акционеров. Поводом послу
жило обращение группы акционеров, 
выразивших несогласие с позицией 
представителя областного Фонда иму
щества, проявившейся на первом об
щем собрании акционеров, и наруше
ния ряда статей «Положения об ак
ционерных обществах* прн выборе 
Совета директоров. Тогда, в нюне, 
генеральный директор АООТ «Олеие- 
горскстрой* Н. И. Кройтор не был 
висл ей в Совет директоров.

I !тоги нынешнего чрезвычайного 
Собрания: изменены и дополнены 
Угтли АООТ, выбраи новый Совет 
директором и назначен генеральный 
директор. 11м. по прачу н воле акии- 
нс-ров, стал И И. Кройтор. ^

К 90 ПШНЕЛЯМ
НЕСКОЛЬКО ДИПЛОМОВ
Городской администрацией епмег 

етио с военным комиссариатом горо 
дд ведется осенний призыв в рады 
Вооруженных Сил.

Как нам стало известно, к 15 ок- 
тя^оя медицинской комиссией уже 
признано годными к военной службе 
90 оленегорских парней Это значи
тельно лучше, чем весной.

Из последних «призывных* ново. 
стгЛ: па основании принятого Сове 
том Министров постановления сту
денты техникумов и учащиеся ПТУ 
выпускных курсов получат дипломы 
екетериом, т. е. имеете с шинелью.

А НА .ГРАЖ Д АН КЕ» *
ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ
Тяжело в учении, легко в «ою —

об этом не стоит забывать городеки>* 
студентам, которые каждое утрс> 
штурмуют автобусы на Мончегорск

На неделе в городской адмнннст 
рации прошло совещание, совместно 
с руководителями АТП двух городок 
решай:* во(т|>ог дпгтавки гтудепчеет 
Ва Вариант с использованием элек

трички не прошел по объективным 
причинам. Остался единственна воз
можный — организация азтобускего 
спецрейса.

Ио. Это станет реальностью лишь 
при следующих условиях: если до 
первого числа каждого месяца в АТП 
будет приобретаться 60 проездных 
билетов (цена — 7000 руб.). и — до 
первого безобразия студенческой бра
тии (объявление АТП читайте на 4 
стр.).

ИЗ ЧЕРЕПОВЦА
С ПОБЕДОЙ
13— 14 октября состоялись очеред

ные хоккейные матчи «Горняка» ка 
выезде — с череповецким' «Метал
лургом*. В обеих играх оленегорцы 
одержала победу: 0:2 (1:1. 4:0. 1:1) 
к 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), В перво,: игре 
шай^ы за Ороси тн Сирот ни ин. Ращеи- 
ко. Молодцов. Салимов, го птор ;i — 
Гаврилов. Рашеико, Постол аки. Са 
лкмов. Поздравляем!

ЕСЛИ ТЕВЕ
БЕЗРАБОТНЫЙ ИМЯ...
В городском бюро занятости сей

час горячая no;v> - v горожан за
кончились отпуска. П(н*д[:рн r.i > со. 
крашаются: ОМЗ за сентябрь декабрь 
суждено уменьшиться на 173 чело- 
вега. большое сокращение и Ж Б )(, 
не мни-t-ала 1 иг.-, с я  и .* -уг t.

А Значит, увеличился иоюк оле- 
негорцев, «которым лс агь не'.fro*.

За 9 месяцев в ^по  обрати !1>сь 
•157 граждан. за дне недели октября
— 57.

Почти псе оии получи тн статус 
безработных.

ДЕЛА НЕСОРШКННОЛЕГПНТЕ *
На неделе в городской админист

рации состоялось очередна ааеела- 
•те комиссии по делам несовершен
нолетних: дано разрешение на m пт. 
лепие 2 х подростков нч школ. 2-х и 
ПТУ: дальнейшие за^ты о за С: : 
ших детях наших возьмут ка своя ье

черияя школа, общественные воспи
татели и клуб «Умелец* (сыне «Па- 
ра:гт*. Что бы мы делали без него?)

Комиссия рассмстре ia таюне 9 ма. 
теркалов по пьянству подростков: 
приняты надлежащие меры.

Прошло «слушание дел* 6 подро- 
егков. совершивших правонарушения 
и преступления: все дела такие, что 
будь участники годами постарше — 
непременно сели бы куда полагается. 
А пока — на попечительстве комис
сии.

На том же заседании комиссия при
няла решение выйти с иском в суд 
на лишение родительских прав граж 
данки Беспаловой Г. М.

„.Похоже, что комиссия, прини
мал такое решение, волновалась боль
ше. чем сама непутевая мать: дяя 
той это не впервые.

ТОРГОВАТЬ ТАК ТО РГО ВАТЬ*
Тесно, громко, обильно на прнлав. 

ках н гг бесконфликтно в очередях 
ш та торговля в магазинах АО «ОЛ
КОН».

За неделю работы при плане 103 
мти. рублей фактический товарообо
рот составил почти 209 млн. рублей. 
Пг> понятным причинам комбчпатов- 
ские магазины букьально ломились

от покупателей.
Остается надеяться, что новый ма

газин на Мира. 42 будет отхрыт как 
обешано — в ноябре Строители в 
основном закончили работу: сейчас 
устраняются недоделки, ведется мон
таж холодильных камер.

ОТДЫХАЛИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ *  
Эту возможность городу подарили 

устроители праздника в ДК АО 
«ОЛКОН*, совершенно замечательно 
организовав день отдыха: кафе 
«Сладкоежка*, веселые конкурсы и 
всевозможные розыгрыши, музыка, 
конверт местных артистов.

«Олсисгорочка* вновь услышала 
«браво*, юные танцовщицы получили 
шки.1/1 вплодисментов, а удачливые и 
смышленые гостн праздника — су
вениры и подарки. Короче говоря, 
приметы успеха были налицо. И сия
ющие мордашки наших детей __ то
му подтверждение л. 

ПРОЧИЕ ПРИМЕТЫ 
Неделя ояваменоналась Покровом 

Пре.-вятой Богород1щы. снегопадом; 
«минусами градусов*, и гололедом 

...По информации спецслужб нам 
стало известно, что песок для посы
пания улиц запасен, так что проблем 
с выходом на работу будет меньше.

Оставайтесь с нами!
Нужную, полезную информацию, местные новости, происшест

вия, сообщения, сенсации, рекламу и объявпемия вы узнаете раньше 
своего соседа, если подпишетесь ил газету «Заполярная руде».

Наши цены сохранены. Каталожная стоимость газеты (без учета 
доставки) на первое полугодие составляет:

1 месяц —  М3 рубля,
3 месяца —  428 оублей,
6 месяцев —  858 рублей.
Подписка заканчивается. Не забывайте о нас и оставайтесь

с нами!



ДЖИН ВЫПУЩЕН ИЗ БУТЫЛКИ. Страничка предпринимателя

ГОРОДСКАЯ ТОРГОВЛЯ — СТИХИЯ ИЛИ ПОРЯДОК!
КОМУ ВЫГОДЕН ДЕФИЦИТ1 
М ОЖНО ЛИ ПОВЕРНУТЬ КОММЕРСАНТА ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ 

ПОКУПАТЕЛЯ!
КАКОВА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 

И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА ВООБЩ Е!
МОГУТ ЛИ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ! 
ПРЕДЛАГАЕМ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ЭТУ ОСНОВА

ТЕЛЬНО ЗАПУТАННУЮ ПРОБЛЕМУ.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

ПОЧЕМУ НЕВЫГОДНО ПОКУ
ПАТЬ ПРОДУКЦИЮ по низким 
ЦЕПАМ?

Нынешняя ситуация заставляет за
дуваться каждого: отчего мм так жи
вем и как жить дальше? И пока на- 
сш руководит*'ти в верхних юпело- 
ках власти играют в «воИнушку», на 
местах люди про-т-тяют не политиче
скую, а хозяйственную активность. 
Оно и понятно На улике уже зима, 
все ждут очередного подорожания ед
кого главного продукта — хте^а на
сущного В каждой инпнлпэояанноо 
стране все-таки экономика управляет 
политикой, н только у нас. в Рогсии. 
все напорот. Вроде бы и примеров 
заграничных м“ ого ян кет. идеи гпо. 
eft столбовой доротоИ! В Германии 
сейчас тоже проходит приватизация 
Восточного экономического сектора 
(бывшей ГДР), однако приоритет при 
покупке имеет тот покупатель, кто 
Представит • опекунский соггт луч
шую концепцию развития предприя
тия, расширения рабочих мест У нас 
же при ежемесячной инфляция в 
25ьс. ктп больше заплатит — тот и 
ХОЗЯИН. Вот и оказыгйгтгя чег®ч пару 
уегпцев. что отдельно стоящий мага- 
ВИЯ СТОИТ 2 — 3 ТЫСЯЧИ бутылок В'Д- 
км — это наша русская «а нота: Но 
тем не менее магазины проданы, и 
население, посещая их, надеется уви
деть на прилавках что нибудь съедоб. 
врр и существенна.

Мне, как начальнику отдела торгов
ли. приходится посещать Их «с раб» 
чим визитом», чтобы установить со
ответствие ассортимо ча- прояовотьст. 
венных товаров тпму м инимуму,' ко 
торый был заложен в жусворе о 
купле-пролаже В о>ггч4ре Льгпг 'ПУт»- 
верены магазины .%% 15 «Меридиан».

7 «Анита*, 25 «Заполярье» и 23 
«Воля». Конечно же. ассортимент не 
выдерживался, отсутствовали в необ
ходимом количестве крупяные изде
лия. свс ;:<емоооженная рыба, мука, 
макаронные изделия, сыр. консервы. 
Л ведь все товары имеются на опто
вых базах оЗллсти.

Помимо их, чут* ли не ежедневно, 
в город постугак>т предложения от 
поставщиков из других регионов. Од
нако коммерческие структуры не спе
шат заключать с ними договоры, так 
как большинство руководствуются 
принципом: дефицит рождает спрос, 
а спрос позволяет ♦ щкрутить» вы
сокую цену.

Вопреки установившемуся мнению 
о гыгод !ocr<t приобретении товаров 
непосредственно у производите ~ей. 
нашим коммерсантам выгодно переку
пать ча'-гь товаров у посредников — 
чем выше цены, тем больше пыруч. 
ка от торговой надбавки, да к тому 
же делит. ее ни с кем :>е надо! 
<1la:ip!fvrp, если покупать мясо у 
поставщика по 1300 рублей за кило
грамм то при торго»'̂ ! надбавке » 
45 процентов овиа мяса ув* мчится 
еше на 675 рублей. Но если брать 
мясо у перекупщика хотя бы за 2050 
рублей, то при той же торгов иад- 
бачке стоимость 1 шпограммя воз
растет на 922 рубля. Со-пветстветао 
и прибылч 6v т-т больше. Прим. исд.).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕД. 
ПРИНИМАТЕЛЮ РОЛНЬ

Не в моих правилах всех равнять. 
Одни сразу реагируют на законные 
Tr-c'ViMH-.u Лдминисфачии гор'иа •« 
«> гщанут пополнить этот мини мал ьу 
ный ассортимент в ближайшее гремя 
(налримео, KHV -«Анита*. и. о. ди
ректора Т. Т. Колпакова), а другие—

упорно пытаются игнорировать эти 
требования, к ним можно отмести ча
стное предприятие «ДАО» (директор 
А. X Гатнев коммерческий дирек
тор Г. И Пайяип, наверное, штрафы 
для иих размером до 25 минималь
ных зарплат — ничто!

Напрашивается вопрос: зачем при
обретали магазин? — Уж. конечно, 
не для того, чтобы обеспечивать про 
дуктами население, а для того, чтобы 
получать прибыль. Надь ни одна тор
товая точка не является убыточной! 
При проверке магазина «Воля» я 
долго беседовала с его владельцем 
А. Ф. Рогом. Он смотрел на меня 
своими «чистыми», золотистыми гла
зами н уверял, что отсутствие в ма
газине свежеморожеяиой ры*ы объ
ясняется только отвратительной рабо
тай холодильных камер Сердце ' ,rt  
дрогнуло, и я почти в это поверил* 
Хотя в голове постоянно прокручи
валась картинка витрины мурманско
го фнрмениого магазина «Океан». 
«Севрыбсбмг» просто изгаляется над 
тамошним покупателем, предлагая в 
ассортименте окунь свежеморожен- 
ный по 803 р\-бля яа килограмм, 
ставриду по 242 рубля, навагу по 
518 рублей, яуЛлна по 385 рублей, 
камба-v по 510. сельдь голеную в 
Сочках, филе скумбрии, треску хо
лодного койчеиия... Дорогие сограж
дане. ести хотите pawooftfcaHTi свой 
стол рыб! ымн бтюлями, то помчите 
предприятие «Воля» птремонтиро- 
вать компрессоры к холодильным 
камерам Вот слово его владельца 
«Будут камеры — рыбой обеспечу 
город в полном ассортименте». А 
вед!, слово бизнесмена крепче ме
ТЯ Т1Я!

Ш ТРАФЫ  «СЪЕДАЕТ* ИНФ^Я 
ПНЯ А ПООЩРЯТЬ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА!

А если без шуток, то тяжело не 
тотмсо мам- с вами, но и им. гергеч 
иым хотя ответственность с них за 
олеспачеиие г*™-я продуктами ии- 
кто и* гвичот В Указе Б Ельцина 
«05 ускорении приватизации госудвр.

ственных и муниципальных предприя
тия» сказано, что при ие^-иодении 
покупателем условий договора о куп* 
ле продаже. он может быть расторг
нут. Помните это, господа предирн. 
ниматели!

Но и в таких нестабильных усло
виях есть предприятия, которые ду
мают о горожанах Это, в первую оче
редь, муниципальные предприятия. 
Зарплату получают они от своих до
ходов. а доходы явно не растут, т.к. 
банковские кредиты, взятые под за
кладку омшей, составляют сегодня 
183 процента и. согласитесь, на 
льготные мало похожи!

Тем не менте МКТО «Оленегорск» 
заложило на а и му следующий объем 
овощей: 800 тонн картофеля, 400 
тонн капусты, 62 тонны лука. 160 
тонн моркови. 130 токи свеклы. 20 
тлмч редьки. 4 тонны чеснока. 100 
тони !«ллок Горожане должны знать, 
что беспокоиться нечего, все это есть 
на складах, Но, повторюсь, в этом 
заслуга муниципального предприятия.

Кто то может упрекнуть нас. что в 
государстве нашем ведется политика 
киута, а не пряника. Нужно заинте
ресовать предпринимателя, и он тгь 
гда покажет, на что способен! — Да, 
сегодня мы не можем поощрять от
дельных «хороших» бизнесмен'»* ни 
снижением налогов, нн льготными 
кредитами. Такого механизма госу
дарство не разработало При всех по* 
пытках реформирования, на практи
ке создалась застойная ситуапия: 
штрафные санкции н-^ффективиы — 
их сл.едает инфляция, а для поощре
ния нет соответствующей ааконс..̂ а- 
те T>HOit базы. Остается надеться ка 
порядочность и совесть предпринял* 
телей, и мы со своей стороны будем 
стараться помогать таким людям по 
мерс «."тих скромных возможностей.

Начальник отдела торговли, 
товарных ресурсов и цеяо- 
образовании ири' городской 
я:мниястра-ии А. СЕ- 

МЕНЧЕНКОВА.

РЕПОРТАЖ
С НОЧНЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ

Сегодня » ночном де
журстве работники отдела 
торговли. пенообразояа- 
ния и товарных ресурсов 
вместе с сотрудниками 
милиции. Задача (как и 
две недели назад) — про
верка выполнения распо. 
р:-.!с«ния городской адми- 
Ri::'t рации о прекращении 
top- I : -к винно-водочными 
из ji шямн после 23 часов
НО’!!

i i l-псзжаем по темным 
cot* ым окраинам полноч
ного города. Изредка про
семенит нетвердой поход
кой одинокий прохожий. 
Все киоски закрыты — 
коммерсанты спят. Туск
лым светом горит сигна. 
лизания магазинов и ма
газинчиков.

1*1мже к центру улицы 
иачииаи т оживать Вот ка

ступеньках «Норда» сто
ит. покачиваясь, страж
дущий — ва помятом ли
це изображено глубоко, 
мысленное страдание. Он 
внимательно расСмагрим 
ет висячий заной на две
рях, видимо, до него ни
как не может дойти, что с 
надеждой на выпивку при
дется расстаться. Впро. 
чем, как знать!

У пятачна возле бассей
на стоят несколько «лег
ковушек», которые при 
виде работников торгот- 
дела и милиции спешно 
ретируются. В очередной 
раз приходится констати
ровать: не пойман — не 
вор!

На площади у киноте. 
атра разогревается шум
ная толпа полупьяных 
подростков, здесь же пара

милицейских «воронков». 
Вероятно, в фойе, на дис
котеке была крупная раз
борка. Неподалеку кучка 
опустошенных флаконов 
из под пива и шампанско
го — все указывает на 
то, что ребятки «отовари
лись» где-то поблизости.

Так оно и есть! От к р ы 
ты  двери ресторана «ли
ра». Нижиий этаж облеп. 
леи молодыми .людьми, 
которые явно чегото 
ждут. Наверху, в полу
пустом зале лишь не
сколько отдыхающих па-

?)чек. Зато работает бу- 
ет — спиртное продает, 

ся. хотя ^же первый час 
ночи. Это уже наруше
ние!

На сей раз директор 
ресторана Г. И. Вайяит 
отделался предупрежде

нием. тан как челопек он 
новы;! >1 • : ,<*>1.а»цей 
практике ранее замечен 
не был. Работники торт- 
отдела пообещали, что 
при повторном нарушении 
будут применены штраф
ные санкции со всеми вы
текающими последствия, 
ми. На том и расстались. 
Буфет был закрыт, после 
чего толпа у входа ис
чезла сама собой.

Через полчаса делаем 
еще пару кругов по горо
ду, объезжаем площадь... 
Теперь здесь все тихо и 
спокойно Порядок (види- 
ммй'М наведен, н. значит, 
уменьшилась вероятность 
потенциальных конфлик
тов и правонарушений. 
Можно и нам отправлять- 
ся спать.

С. С ЕРГЕЕВ.

ДВА МНЕНИЯ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Вроде бы вес известно: кто, где, когда н почем 

продает ночью водку. Но нужвы факты, зафикси
рованные в протокольном .««рядке, и потому ча- 
т иико, ругаясь про себя, мы уезжаем так п не 
прнгтрункв вовремя смекнувшего спекулянта. Где 
же выход? Разрешить официальную ночную торгов, 
лю спиртным, с кассами, с фиксированной ценой? 
Но нужен будет тогда контролер, следящий за тем. 
чтоГ’Ы глубокой ночью продавец все-таки ие завы
сил цену, ие отпустил спиртное подростку. Кон 
тролер нужен, но не тот. кто стоял бы рядом, в тот. 
который внутри нас! Надо ие бороться, а воспиты
вать и. it первую очередь себя! Неужели мы все 
так н будем жать—вроде бы с Законом, но в тоже 
время г-ж; его!

Л. СЕМЕНЧЕНКОВА.

Весь город знает, что по иочам ведется бойкая 
незаконная торговля спиртным. Цены бывают за
предельные. Поймать за руку нарушителя не так-то 
просто, хотя все номера машин правоохранитель
ным органам примелькались до оскомины. И пото
му предлагаем работникам ГАИ взять их на не
гласный учет и привлекать з«... пар>гаеине правил 
дорожного движения вплоть до лишения водитель
ских прав. Ведь кому-коиу. в сотрудникам автокн. 
спесцнн известно, что наречения и нарушители 
всегда наНдугся! К тому же весс.ше компании 
«ночных» торговцев, вместе с самими водителямг, 
частенько бывают под хмельком! Гля’ ииь. и кри 
мчнальиая обстановка в городе ли чителмю б 
улучшилась]

Редакции галеты «ЗР».

Что?
Где?
Уснем?

Городской отдея тор. 
говпм ежедневно попу, 
чает различную инфор
мацию и jo всех утолхоа 
постсоветского прост, 
ргметаа. акать о кото, 
рем будет n«6ejMHiepec! 
но всем торгующим 
пл*,гг;, ib :mbm. Д пото
му газета on-рывгет но. 
аул рубрику.

АССОРТИМЕНТ ПРСД/КЮВ.
имеющее» а ие-.ичии ча 16.10.93.
БАЗА ХЛ^бОПКОДЖ.ОВ (Г. Мончегорск. |тея.

7 2-21 36] 
предлагает для закупок: 
крупу манную 141 руб. ia килограмм 

перловую 372 руб. 
ячиеаую 32 руб. 
пшено 125 руб.
рис 120—150 руб.
гречу $08 руб.

муку первосортную по TJ9 руб за килограмм 
муку второго «орта по 107 руб 
МУРМАНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ (таи JQ.Jlfl И 

Л  *4*1
гов*днна по 2025 руб >а килограмм 
(винима по 24S0 руб. 
баранина по 1283 руб. 
куры потр. по 1905 руб. 
утка по 1057 руб.
гоаяхкв тушенка по 729 руб за одну ЭТО.грам 

мовую байку.
Масло жиаотмое по 1755 руб за килограмм, 

сыр — 1890 руб., молоко суюе — 1148 руб, мо
локо сгущеннэ* 792 руб, аа килограмм, молоко 
сгущенное по 375 руб аа 1 банку. Ожидаете* по 
craava колбасной продукции 26 наименований.

МАКАРОННАЯ ФАбРИКА |г. Кола тел Ш .1 Г | 
предоставит аермишель — 300 руб. аа ии*в»рамм, 
е также лапшу, ракушки, фигурные издаша п» тем 
же цене, пряники по 1240 руб за килограмм 

МУРМАНСКАЯ ФИРМА «СЕВРЫБСШТ» (тел. 
M J-8 9 )
имеет а наличии свежаморожеииую рыбу, в ассео. 
тименте 6 наименоааиий. KoHtepawi «Скумбрия* по 
424 руб за банку.

Розничные цены фермируютсв иэ оптово-отпуск
ных цен « торговыми мадбееквмм предпривтии.
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Список избирательных участков 
по выборам в Совет Федерации 

и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации

УЧАСТОК И} 356 
Центр — Центр датскшо творчества.

Число избирателей — 2012.
Улицы: Киром —доме NSN2 3. 5, 6, 9, (2, 16; 

Фебриччв» — доме № 4,
Мир* — дома NSNI 1/Ю, 4, 5,'Т 7 8, в/в, 
9. 10, I I ,  12. 13, 15/9, 17/12, 19, 20, к  
22, 24, 7;
Ьврдине — дом* N5N9 4/11. в. Ю 17. 12/14,
14, 14, 17, 18, 20/13, 22, 18, 24, 28, 30, 
Горького — доме № №  2, 10, 12, 15; 
Строителем** — доме Ю №  3, 5, 7, 10 
(иорп 1, 2, 3, 4), и . 12, 13/Т; 
ветеречов — дома N*N9 3, 5, 14, 16. 20 

проезд Горнякоя — дом* N5NS 2, 3, 4, 5, 6.

УЧАСТОК N! 357

Центр — Дом культуры 
Числе избирателей — 2796.

Улицы; Мир* _  дом* NjNt 25, 26/10. 27, 2», 29 1,
30, 31/2, 33, 34, 35, 36, 37/11. 38/Ю, 40,5, 
44, 46 9;
Ьердинв — дом* № №  31/12, 33, 36, 38. 42, 
-М, 46/7, 48/Ю, 50, 54,19,
Строительная — дом* N9HS 15/2, 19/2, 23,
27/Ъ
Ветеранов — дом* №N2 4, 6, 8;
Советская — дом* NJN9 Э, 4, 5, 6, 8. 14. 16* 
Комсомол* — дом* NSW 1/21, 3, 4, 6 8; 
Ферсмана — дом» NJNJ 3, 7, 13, 17; 
Рарноеея — дома NSH8 1/18. 3, 4, 6, 8 10,

УЧАСТОК Nt 358

Центр — городе*** больница.
Городская больница.

УЧАСТОК М» 159

Центр — школ* Nt 7,
Число избирателей 2330.

улицы: строительна* — дом* 24; 26, 32. 34;
Южмв» — дом» N2NJ 3 (корпус 1. 2, 3, 4), 
3* (кор^е 1, 2)г

Молодежный бульвар — дома N i№  3, 5,
7. 9, 19;
высокая, Переомвйскев, Попарная, восточ
ная, Западная, Больничный проезд, шоссе 
Оленегорское.

УЧАСТОК И» 340

йентр — школа И* 11.
Число избирателей — 2570.

Улицы: Строительна* — доме N2№ 29 7, 31, 33 35,
37, 39, 43, 45}
Космон**тое — доме N2NJ 4, 6 (корпус 1, 
2). 8. Ю. 12, |4|
Парковая — дома NSN! 5, 7i 
Бардина — дом* NSN5 37, 39, 41,

УЧАСТОК № 361 
Центр — школ* Nt 11.

Число избирателей — 1706.
Улицы: Берлине — дома Ni№ 45, 47;

Парком* — дома NSN5 -11, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 28, 30.

УЧАСТОК Nt 362 
Центр — школ* К* 21.

Число избирвтелей — 1757.
Улицы: Парковая — дома № №  13, 15, 15в, 17, 19,

21, 23, 25;
Строи-ельиев — дом* MJN9 49, 49», 51, 57, ,

УЧАСТОК Nt 363 
Центр — кинотеатр «Полярная звезда»

Число избирателей — 2925.
»лмцы: Строительнвв — дом* NJNJ- 38. 40, 46, 48, 

50;
К*пит*м* Иааном — дом* NtNt 3, 5, 7; 

проспект Ленинградский — дом* N?Ne 4, 7, 9, 11,

УЧАСТОК Hf 364 
Центр — «копе Nt 4.

Число избирателей — 1744.
Улицы: Южн*я — дом» Ю №  5, 7, 7а;

Мурманск** — дома N2NS 1, 3, 7. 9. И 
(корпус 1, 2).

УЧАСТОК Nt 365 
Центр — школа Nt 4.

Число избирателей — 1615.
Улицы: Южная — дома NINt 9, 9aj ...

Пионерская — дома N2N2 3, 4, 5, 6, 7, 8( 
2, 14.

УЧАСТОК Nt 366 
Центр -  Г ПТУ-20.

Число избирателей — 2328.
Улицы: Парковая — дома ——  27, 29, 31; ч

Строительна* — дома N2N2 53, 53а, 54, 55, 
56, 58, 70, 72, 73j
Энергетиков — дома NSNS 2, 6, 8;
Новая, Торфяная, переулок Частный, шасся 
Мончегорское.

УЧАСТОК Nt 367 
Центр — лечебно-трудовой профилакторий Hi 2.

| Лече6мо-|рудв»ой профилакторий К2 2.

УЧАСТОК Nt 368 
Центр — клуб ст. Оленегорск.

Число избирателей — 151. —
Улицы: Травенея, Лоаозерская, Красноармейская, 

Ласнв»;
шоссе Привокзальное; 

ж/д станции! Лаплвндиа, Ягельный бор, Путевая 
уевдьба 1331 км.

УЧАСТОК Nt 369 
Центр — клуб ст. Имандра.
Число избирателей — 152.

Ж/д станции: Имандра, Нефелиновые пески, резь* 
езд Рудный, Куна.

УЧАСТОК Nt 370 
Центр — Дворец культуры п. высоки*

Число избирателен — 3392.
Улицы: Дальняя. Moxacia. Кольцеввя, Гаардей- 

ске», Сыромятннковв,

Публикуете* е соответствии с Лостакоглени, 
ем администрации городе Оленегорска от
19 10.93 г. NS 307.

Телепрогр&мма на 23 я 24 октября
Суббота,

"  23 ОКТЯ6РЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 — Субботнее утро 
«елевого человека. 8.30 — Спорт- 
шанс. 9.00 — «Марефон-15» пред- 
ставлвет «Зое джунглей». 9.И —
■ эфире — межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир». 10.51
— Медицина дл* тебе. Ю З  — 
Премьера док. телефильма «Че- 
со*м* Сергия». Фильм третий — 
«Учитель учителей». 12.25 — «Ли
ца власти». 12.40 — «Служснье 
муз не терпит суеты». 13.10 — 
Актеры и судьбы. Худ. фильм 
«Тихий Дон*. 1-* сери*. 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом!. 
15.25 — «Азбуке собственника».
15.35 — «Пяппн — Длинный Чу- 
яокя. Худ телефильм. 7-я серне.

16.05 — «Деньги и политика». 
Международные отношения е 
зеркале экономики. 16.30 — 
«Ультра.сии. 17.Ю — «Красный 
квадрат». 17.50 — «Играй, гар
монь». Поредеча из Саранска.
18.35 — мире животных». 19.15
— «Обе-на». 19.50 — «Коламбив 
Пикчсрс» предстееяает худ. те
лефильм «Стиигрей». 1-я серн» 
Честь 2-я. 20.40 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Новости.
21.40 — «Коламбия Пинчере» 
представляет худ. фильм «вой
на Дженни*, 2-я серия. 22.35 — 
Студии «Резонанс», лредставлвет.
23.00 — «С днем рождения, Ар
бат!» 0.00 — Новости. 0.20 — По
года. 0.15 — На первенство мире 
по шахматам. 0.40—2.00 — Теле
шоу «50x50*

КАНАЛ «РОССИЯ»
9 00 — «Фогмуле-730». 9 30 —

«Н*ш сад». 1000 — Студия 
«РОСТ». 10.30 — Пилигрим. 11.15
— «Кеи жить будем?» 1200 — 
РТв-иэбремное: «Снег — судьба 
моя», Дох. фильм. 5-я серия. 
13-00 — Муяьтн.гтультн. «Трудо
любивее старушке*. 13.10 — Рет. 
ро-шлягер. 13 40 — Крестьянский
■ опрос. 14.00 — Вести.

14.20* — в эфир* — телерадио. 
компания «Мурман». 14.22 — Па
норама недели. 15.02 — «Позд
равьте, пожалуйста*. 15.16 — «От
крываю дла себя Россию», Мур
манск. 16.01 — «Доброта...» Рас
сказ о Центре педагогической 
реабилитации Ленинского района 
г. Мурманска, 16.21 — «Джем» 
представляет: Арктический блю
зовый фестиваль. »Вогус бра- 
зерс» |велии9бр«<*ния|.

17 05 — Футбол бе* 'paxutt 
’ 800 — «Фильм-премьер», 18.15

XX »ек в кедре и зе кадром. 
19.15 — «Устами младенца».
19.45 — Праздник каждый день.
20 00 — вести. 20.25 — Премьере 
худ. фильме «Уннстон Черчилль. 
Путь к вершине». 4-я серия. 2125 
Телеэрудит. 2130 — «Маски, 
шоу». 22.00 — «Совершенно сек
ретно». 23 00 — вести, 23.20 — 
Автомиг. 23.25 — Заезды говорят 
23 30 — Спортивная карусель. 
23 35 — Программа «А», 0.35 —
2.05 — «взломщик». Худ. фильм. 

САНКТ ПЕТ8РВУРГ
8.00 — «Факт». 8.15 — Мульт. 

фильмы 8.30 — 8. Моиврт. Сим
фония Nt 29. 8.50 — «В страну 
яулканое за зеленым голубем». 
Док. телефильм. 9.10 — Антоло
гия зарубежного кммо. «Плата 
зе страх». Худ. фильм [Франция, 
Ит»яив) 11 30 — «Скорая по. 
мощь*. 12 00 — Концерт по за

явкам. 12.30 — «Теледоктор».
12.45 — Киноканал «Осень». 14.30
— «Портрет Анны Ива». 14.55 — 
Мультфильм 15 05 — «Мгновения 
вечности». Искусство Кореи. Пе
редача 1.я. 15.35 — «Играем 
сказку,.,» 16.05 — «Ребятам о 
зверятах». 16.35 — «Должны сме
яться дети...» 17.15 — «Истори
ческий альманах». 18.00 — «Эко
номике России: геополитические 
реелии». 18.30 — Спортивное 
обозрение. 19.05 — «Дорожные 
приключения». 19.10 — «Большой 
фестивали.. 19.30 — «Факт».
19.55 — «Камертон». 20.40 —  
«Экспресс-кино». 21.00 — «На
медни». 21 40 — «Ваш стиль»,
21.45 — «Не пороге ночи». Худ. 
телефильм. 23.я и 24-я серии.
22.35 — 1,0$ — М. вулгакое. 
«Дни Турбиных». Премьера тале, 
спектакля. 2-я и З.я части

Воскресенье,
24 ОКТЯВРЯ

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Т ОО — Новости. 7.1 J  — Про», 

рамме передач 7.20 — Утренняя 
гимнастика. 7.30 — «Авто.шоу».
8.00 — «Чае сипы духа». 9.00 — 
аЦеитр». 9.30 — «С утра порань 
и*е». 10,00 — «Пока все д^мв*. 
90 30 — Тнрвж «Спортлото» 10.45
— «Утренняя ?ввзде». 11 3$ — 
«Полигон». 12.05 — «Под зне<м*м 
«пи». 11.50 — «Мерефои-15»
13,30 — «Зямля людей». Эчсяо. 
гмческа* программа 1400 — 
«Французская кухн* дл* **с». 
14.10 — Премьоря «он фильма 
«Подяодная огиссея команды 
Кусто». 15 00 — Новости fe еур 
доперегэдом!. 15 20 — Лнелог
■ прямом эфире 16 00 — Кпуб

путешественников 16.50 — «Жи
вое дерево ремесел», 17.00 — 
Премьера мультфильмов: »Кас. 
пер и его друзья» f Англия). «Нас
тоящие охотники за привидения
ми* [США) 17,50 — «П»кор*ма». 
18 30 — «Телелоция». 18.45 — 
Новости. 19.00 — «Променад в 
Мариинском». 20.00 — Повода. 
20 05 — «КВН-93». Мвждуиарод 
не* тояврищгскея вмреч* между 
кемандяин СНГ и США 22 00— 
Мояосги 27 13 — Спортивны* 
уик-энд. 23 00 — «Ныне». Религи
озная программа. 000 — Новое, 
ти. 0.25 — «Ночные стрести».
1.00 — 2.25 — Впервые на теле
экране худ. фильм «Невидимый 
ярег» (США!

КАНАЛ «РОССИЯ..
8 00 — Вести. 8 25 — «А они» 

'О^ла быги резные» Док фильм 
3 55 — Мультм-пульты. «Сказке

о медяке». 9.10 — Доброе утро.
9.40 — Программе «Ключ» 10 10
— Студи* «РОСТ». 10 40 —«Здо. 
ровье». 11.10 — Аты-баты. 11.40
— Кипрее Мвжейка. Репортажи 
иэ Юх.иой Африки. 1210 —РТв- 
избранное: «Снег — судьбе мои. 
Док. фильм б.я серия. 13.10 — 
Фольклор 1?40 — Крестьянски* 
вопрос 14 00 — веетн.

14.20‘ — В эфир* — т«»«рвд»о 
компания «Мурман*. 14.22 — 
«Чудаса | Гусляр*». Мультфильм 
14.42 — «Поздр**ьте, пожалуй
ста», 14.36 — К гсдоащиис раз. 
грома фашистских еойси е За
полярье. Дссвит иа Вераигер 
15.21 — «Автограф иа память». 
Теня Булано** и группа «Летний 
сад». Поетоояется по просьбе 
телезрителей.

15 50 — Чемпионат ммра по ав
тогонкам «Форму ла.1». 17 50 —

Волшебный мир Диснея. «Ноаые 
лриключання Винни Пум», «Чер
ный Плаид» 1 в 45 — Праздник 
каждый день 18 55 — Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москве) — «Динамо» (Москва). 
7-В тейм. 20.00 — вести. 20 25 — 
«Возвращение Шерлоке Холмса» 
Худ. фильм. 22 05 — Экспоцентр 
ир*дс»ввл»вт 22.10 — «У Ксюши»
22 40 — »a.«»p«v* йгадимире 
Поэиеря» 23 00— вести. 23 20 — 
Автомиг. 23 25— Зваэды говорят
23 30 — Спортивная карусель
23.35 — Джеительмен.шоу. 0Л5
— 1.05 — «Кинологеиды». Грета 
Гарбо

с а н кт  п е т т у р г

*.09 — «Целительное слово», 
Проеремма богослужения. 8 30- 
«Ееак-елио от Жана Ван>» • С 00

— «Уик-энд». 9.45 — «Экспресс, 
кино». 10.00 — «На пороге ночи». 
Худ. телефильм, 23я и 24.я се
рии. 10.50 — «Ноаые времена».
11.30 — «Скорая помощь». 12.00
— «Воскресный лабиринт». 14.00
— оТелвнурьер». 14.25 — «Ля 
сет». 15.00 — «Грузинский пере- 
еал». 15 30 — «Сказка за сказ, 
ков», 15.45 — «музыка— детям». 
• 6 0] — Мультфильм 16.2J — 
«Панфнпьмиале». «Небесны* лас
точки» Худ. фильм. 1-я и 2.я се
рии. 18.45 — «Семь сломом. 
19.1} — «Светильник Эрмитажа». 
Док. телефильм 19 J0 —«Факт».
19.55 — «Зебр*». Л  00 НТВ .-Ито
ги». 22.03 — «Ваш стиль» 72 10—• 
"Криминальное дог»^«. 27 то _» 
-Адем и Ева плюс» 75 00 —  
Прогноз мнфврм.реею 73 70 
0.30 — «Час «Киивт»ер*я «Ка- 
тафалк». Худ. фи-ьм.

4- «ЗАПОПвРМАЯ РУДАя, 20 октябре 1993 г,
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У вес проблемы со здоровьем!
Впервые в городе 

с 25 октября по 24 ноября 
потомственны* целитель международной 
категории из Сибири

НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА
♦ Оне поможет Вам в лечении органов 

пищеварения, дыхания, сердечно-сосу
дистых расстройств,

♦ избавит от детского энуреза, заика
ния,

♦ снимет порчу, сглаз,
♦ определит биологическу»о совмести

мость супружеских пар по фотографи
ям.

Индивидуальные сеансы будут проходить 
во Дворце культуры.

Время работы: с 10 до 1Я часов, перерыв 
с 12 до 13 часов, выход
ной —  суббота, воскре
сенье.

24 октября ■ 12  часов в ДК — встреча с 
целительницей, вход бесплатный.

I

Вам необходимо 
задеклериро в а т ь 
иям растаможи т ь 
груз! У Вас есть 
проблемы с тамож
ней!

Фирма '

„ б т ю а р д *
решит эти вопросы.

Звоните нам: кон
тактный тел. 4-23-77 
г. Кандалакша.

*
(
<
(I

I»\
I»
I»
0

В н и м а н и ю  

о л е н е г о р ц е в I

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК

I»
I»

!>
I»

I» 
I» 
(» 
jj

сообщает об изменении условий хранения и выплаты доходов по >
денежным вкладам населения.

I ПРЕДПРИЯТИЕ
продает со склада в Оленегор

ске ликеро-водочные изделия 
Справки по тел. 60-21, кроме 

субботы и воскресенья, с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов.

ЗАГОТОВКИ ВПРОК 
МКТО «Оленегорск» произво

дит распродажу капусты для за
солки до 2S октября по ценам 
поставщиков.

Торопитесь приобрести ка
пусту! _

♦ Организуем по
ездки в Финляндию 
на 3 дня небольши
ми группами.

♦ Принимаем зака
зы на мебель (из 
велюра, кожи) и на 
автомобили.

Контактный тел. 
57-462, после 20 ч.

Музыка для всех! 
В о  Дворце культуры 

начинает работу 
СТУДИЯ 

ЗВУКОЗАПИСИ 
с 13 до 20 часов 

(1 этаж, каб. 21)

С 1 октября 1993 года банк и его филиалы выплачивают; 
по вкладам «до востребования» —  80 процентов годовых;
по срочным вкладам;

О от 1 до 50 тыс. рублей —  115 процентов годовых;
О от 50 до 100 тыс. рублей — 125 процентов годовых;
G  от 100 до 500 тыс рублей —  145 процентов годовых;
О от 500 тыс, рублей и более — 155 процентов годовых.

I» Каждые три месяца производится начисление процентов не той* 
•[лько на ваш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных^ 
!|И присоединенных к нему в предыдущем квартале. ( |

По истечении трех месяцев вы в любое время можете восполь-^ 
]|ЗОваться своими сбережениями. ( |
1> По востребовании срочного вклада ранее 3-х месяцев начисля-(| 
(•ется 80 процентов годовых. О

Открыть вклад можно безналичным перечислением заработной* | 
] (Платы по заявлению в бухгалтерию вашего предприятия или налич-(> 
(1ными деньгами. i>

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК приглашает стать вкладчиками НО-|| 
]|Ю Й  СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА жителей, i 
{пос. Высокий и близлежащи* воинских частей. 1 [

Филиалы банка находятся по адресу: |>
пос. Высокий, уп. Гвардейская, 8, кв. 24, тел. 31-25; I1
Ленинградский проспект, 4, тел. 5-55-40;
Ленинградский проспект, 7, тел- 30-20; 

ул. Строительная, 10, тел. 21-88. <•
В нашей надежности вы можете убедиться сами!

) ♦ ХОККЕЙ ♦
11—72 октября в Ледовом дворце спорта состоятся очередные 

игры по хоккею первенства России среди команд высшей лиги.
Встречаются: «Горняки (Оленегорск) — «Ижореу» (С.-Петербург). 
Начало игр в 1В часов.

т з ъ р ж т я т !
Ш ИРОКИХ Петра Петровки*

ння!
R-f. что светлое есть л большм » судьбе.
Я от чистого сердца же лам те;*

С уважеяя«н Татыгяв- 
х х х

с днем твоего рождения— ПИМЕНОВ Ва.зевнй 
Алексеевич'

Я тебе ниою счастья желаю,
Чтобы прожил ты ккоео лет.
Чтоб тебя обходили печа.ти.
Чтобы не было горя к бед

С уважеянем Татывга.

Требуются на работу
ОЛЕНЕГОРСКОЙ ФИРМ Е «ОЛПОТь:

О начальник ремоипк^аксплуатацкониого участка.
окаад 72 тыс, руб..
О  плотник.

Обращаться: г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 
20. тел. 35 34. 24 56. 26-46.

♦
СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ N) 4:

О худ ожник-оформитель с навыками кройки я
шитья.

С 1 нонбря 1093 г. вводится специальный авто
бусный рейс для учащихся в г. Мончегорск по 
маршруту г. Оленегорск ост. «Бассейн» — авто
станция г. Мончегорск.

Отправление от бассейна в 8.00.
Отправление с автостанции Мончегорска в 18 15. 
Проелд ТОЛЬКО по проездным билетам, приобре 

тонны и в кассе Оленегорского АТП до 1 числа 
каждого месяца

Максим» «.яаи продажа бнлето* — на 60 чело- 
Bf*i. Стоимость месячного проездного билета иа ио 
»>рь — 7000 р\б.

П О Д Л ЕЖ АТ I 
{ лицензированию !
|  Оленегорский филиал Мурманского об- = 
Елестного отделения Российской транспорт-: 
Еной инспекции доводит до сведения руко-Е 
§водителей предприятий, организаций, уч-Ё 
Ереждений (независимо от форм собствеи-Ё 
Ености и ведомственной принадлежности) иг 
! предпринимателей, что в соответствии сЕ 
Епостеновпением Правительства РсссийскойЕ 
ЕФедерации №  118 от 26,02.92 г. лицензиро-Ё 
Ёванию подлежат: Е
Е а) перевозка фузов и пассажиров;
Е б) транспортно-экспедиционное обслужи-Е 
Евание юридических лиц и граждан;
|  в) техническое обслуживание и ремонт! 
Етранспортиых средств, автостоянки (сдачаЕ 
Ев аренду помещений под автостоянку).
Ё Осуществление данных видов деятельно-Ё 
|сти без лицензии влечет наложение адми-Е 
Енистративного взыскания, согласно ст. 157-ЗЕ 
ЕКодекса Р Ф  об административной отаетст-Е 
Евенонсти, в размере пяти минимальных: 
§оплат. Е
Е По вопросам лицензирования просьбаЕ 
Еобращатьс» по адресу: г. Оленегорск, ул.= 
ЕСтооительная, 55. Е
Е Оленегорский филиал Ространсинепекцни.Ё
.................................................... .

У нас
САМЫЁ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

♦ на изготовление металлических набоек 
на все виды женской обуви
♦ Прием обуви с 12 октября.

Наш адрес; Строительная, 46, маг. 
«Олимп».

ПРОДАМ
срочно полностью обору

дованный гараж (ГСК-17). 
Tan 5_55-49.

♦
срочно 2-комм кв. • ио
ном р-н*. Обращаться: 
Пионерская 14 к». 3 

МЕНЯЮ
2-комиетную квартиру с 

телефоном (Энеогетикое, 
2) на д»в 1-комнвтиые 
Звонит»: 38-21 (поел* 18 
часоа).

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви- 

дорое, подключение видео 
магнитофонов ус'аиоака 
декодеров. Теп. 35 90 < 8 
до 22 часоа

Установке де .о деров. ре
монт цветных твпевиюро*. 
Тел, 24-51 с 10 до 20 ч.

♦
Ремонт цаетиых и ч 6 

тс,-еаи]ороя. установка де
кодеров, Тел. 45-48 с 8 
до 24 чесов

♦
Ремонт ч б и цветных 

телевизоров. Ten. 31 86
♦

Ремонт н перетягивание 
мягкой мебели (имеется 
гобелен), обивка дверей 
иа материала заказчика

Звонить: 5 66-58 с 13 ДО
16 30. кроме пятницы, суб
боты и воскресенья.

П И С Ь М О  В  Н О М Е Р
Сражаем сумочную благодари ость ноллективу 

ДОФ АО «ОЛКОН*. Химченко Д. П ПодлуЛному 
R. И . .Фелчснчо R. .А.. родным. друзьям и знако
мым па окапанную помощь к похоронах дорогого 
нам чр-гг.рока

КЛЕЩ ЕВА Александра Федоровича.
Жена. сын.

УЧРРДНТГЛИ
г а ч г т ы

И«вМГ SWJ

АКНИОНГРНОГ окюгетво 
•оленгювекни ГОРИП-ОВОГАТИТГЛМ'ЫП КОМБИНАТ* 

ГОГОЛСВС̂ Я 4 Я МИНИСТР АП Ия Г ОЛГИГГОРГКА

3* соа*р*»и«г пбгаа.>г<<1 а рааяаии радиаяа аа •таит, Все справам у р«а.1ампаатг.»а.
РЕДАКТОР А. Н. ЗАИЧГ.НКО

АЛРГС: \ 1 Я Я7. !««;«<. г. О'х'юмк. Bv iw ik m I  «4л.
п р г к п и т  4 i m w n  IT а * < а «т»1

Га«»тв *к***та1  е е  сеееаш  •  суВВптаи О Якеч'  1 n eta tau ft  «а-т ^ я п , п Л  - * •« » »  aw п.мВ м г п  
•••rr-.пЦ » и * п г ч я ч я р  M v f v ia t t w n  *ач»^ила«Ама 1Я4?«^ г. Млеч«Г9ргв. y j  аа. 11.

« Лп*игр«еис-т» ynpea»aa**V « ■
Ппигр M n w ta  а t9.10 9 )  г а 14.00 Зана> >746. Тираш 4700.


