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Ук«ю м  Президента Российской Федерации от 
25 сентября 199J г. NS 1450 ■■•даны пособи* не 
хла6 M«noo6«er*4tHHWM гра^даквм,

В еувботиам выпуск* гаааты расскааыаалоск об 
ерг«мювцми выплаты гч><оби* гаисиоиарам. Кром* 
пенсионере» праао ма пособи* имеют:

— работающие граждане, если h i средний зара
боток ие превышает минимального р*]мера пен
сии по старости;

— матери фактически осуществляющие уход >« 
ребенком, состоящие * трудовых отношению с 
предприятиями, учреждениями, организациями всех 
форм собственности;

— дети в возрасте до 14 лет (учащиеся до 18 
лет);

— граждане, гризнанмые в установленном поряд
ке безработными если размер пособия по безра
ботице ие превышает минимального размера пен
сии по старости.

Выплата пособия производите* по месту основ
ной работы (учебы). Пособие ие детеб выплечиае- 
ется по месту работы матери, а а случае, если меть 
не работает, по месту основной работы отце или 
лиц, заменяющих родителей.

Районные козффициенты при выплете пособия не 
хлеб не применяются. Заработок, пособие по без
работице и стипендии учитываются бе* районного 
коэффициент*.

Возмещение рвсходов по выплате пособив на 
хлеб предприятиям всех форм собственности про
изводится за счет бюджета со счета № 010132/10 
а Оленегорском АИКбвм^е. Предприятия представ
ляют а банк платежное поручение < визой финан
сового отделе едмииистрации городе. В тексте по
ручения суммы выплат распределяются по видам .

Напоминаем размер пособия на хлеб: август 
2)5 р уб , сентябрь 470 р уб . Октябрь 1409 Руб.

Финансовый отдел просит предприятия и орга
низации городе обеспечить выплету пособий не 
хлеб за август-октябрь,- -

+  КУДА ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?

Не совсем серьезный разговор 
на совершенно серьезную тему

Самым популярным развлечением в вы
ходные дни остается просмотр торговых 
прилавков и посещение нескольких выми
рающих точек культурно-бытового назнвче. 
ния. Ведь ни что так не развлекает и не 
успокаивает нервы среднестатистическою  
обывателя после долгой трудовой недели, 
как опыт сравнивания цен. Давайте полы* 
таемся сравнить и мы.

КИНО
Всего за 300 рублей 

вы можете полюбоваться 
«Красоткой» в малом за
ле кинотеатра или за 000 
рублей съездить в Ркои 
де^Канейро а обществе 
двух очаровательных аме
риканок, ке выходя из 
большого зала. Но если 
вы настоящий патриот, 
то лучше совершить эк. 
схурсию во достоприме
чательностям родного го
рода.

КРЫТЬЩ РЫНОК
Стоямосй' товара ззесь

зависит от ситуации. 
Фарш говяжий — 5000 
рублей. грудиЕка сви
ная — -8000 рублей, ва
та сладкая — 200 руб 
леЯ. На одном из при- 

•

лавхов красуется надпись
с орфографической ошиб
ку* • * Можно васенками». 
Кстати, побывка в мест, 
ком общественном туале
те покупателю обойдется
в 50 рублей. 

МАГАЗИНШ : «НОРД» 
Кило «Останкинской» 

здесь почему-то на 500 
рублей дороже, чем а со- 
седнем я Меридиане». За. 
то водка к яйца — дешез. 
ле а идут, соответствен
но. по 1700 и 500 руб- 
лей. Любителям зкзоти 
■ка-^уед.-а.-ают ««бало
ваться малюсеяькой ба- 
вочкой таврических ми
дий по 1350 рублей. Для 
ие переяесящнх за.моо- 
екке кушанья стоит на- 
ша трехлитровая баша

красных м*рнко*аииых 
помидоров за 1250 руб
лей.

МАГАЗИН Лй 23
«ЗАПОЛЯРЬЕ*
Чем ближе к центру 

город», тем ценнее варе
ная колбаса; «Останкин- 
ска я» лежат уже по 
4200 за кило. «Чайная»
— по 3500 руб. Килог
рамм масла «Крестьян
ского» тоже на 270 руб
лей дороже, чем в 15 
магазине. Зато немного, 
численные посетители 
разбирают печенье «Зорь, 
ха» по 1500 рублей и 
говяжьи кости по 1400 
за килограмм.

МАГАЗИН «ВОЛЯ»
Имеется окуиь, сельдь, 

ставрида к камбала то ли 
в замороженном, то ли в 
заморенном виде. Треска 
по 1100 рублей. Кол:«са 
дорогая. Зато цены на 
иодку н «Зверобои» са
мые низкие н составляют, 
со/гветстшзкно. — 1600 
и 1300 рублей.

(Проста адчии«с»р* 
дни ibiiiityra анны.ч то-" 
чек высылать деньги за 
рек isMj по адресу ре
дакции. Реклама стоит 
денег, а хорошая реш е

на — хороши л денег). '
Если вам надоело хо

дить по магазинам. то 
можно заглянуть в ресто. 
ран. Скромный ужин с 
возлияниями вам обэидет.
СЯ ТЫСЯЧ В Д8ЙДЛ̂ ТЬ.

А ВОТ РАСЦЕНКИ 
НА НЕКОТОРЫЕ ВЫ Ю . 
ВЫЕ УСЛУГИ

Сделать простои мани, 
кюр в женском салоне 
парикмахерской можно 
за 1500 рублей, обзавес
тись стрижкой с уклад
кой оез закрепителя — 
за 4000 рз. Ы  у»мутиая 
записи любич.,.| группы я 
студии звукозаписи по. 
тянет ка 500 рублей. 
Под,нго мегалличесхив 
набойки иг. салогн вы 
сможете з* «.’600 рублей. 
На помывку в общем от- 
^e.ieHi.M городской бани 
<Сла ьгннк»! вы изоасхо. 
дусге 4в0 рублей.

Вь.«од из ьышссюзви. 
нохо мы предистаилпем 
сделать читл«.пе само. 
СТОЯТсЛЬИО, но для этого 
нужно открыть следую
щую страничку и внима
тельно изучить рис; ики к 
надписи под ними.

С. ВЕСЕЛКОВ,

7 4  Я Е  I I
Рубрику а«д«т Татьяна ПОПОВИЧ

МОЖЕТ — НАКАЖУТ, 
МОЖЕТ — ПОДСКАЖУТ

Неделя была отмечена рядом со
вещаний, проводимых управлением 
народного образования: работники 
ДДУ обсуждали проблему профилак
тики заболеваний и травматизма 
своих питомцев, заместители дирек
торов школьных учреждений вели 
разговор о путях и методах воспи
тательной работы.

Кстати, со вчерашнего дня в го
роде приступила к работе комиссия 
на Министерства образования. Тема 
министерской проверки — охрана 
жизни и здоровья детей, организа
ция питания дошкол ников и учащих
ся школ, вопросы социальной защи
ты педагогов,

+
ЭПИДОПАСНОСТЬ, КАЖЕТСЯ, 

МИНОВАЛА
Врачпи-лпидемиологам нынешние 

лето-осень преподнесли немало иере-
жнмных ситуаций- сначвла снятие с 
поезда на нашей станции цыганской 
семьн с больным ребенком и бвнтепи* 
оиоснтелямн-роднтелямн, а затем по- 
иск источников опасной инфекции 
непосредственно в городе.

Тщательное обследование пчагов 
дифтерии — школ 4. 21 и Д/с Лй 11
— выявило 5 бактерионосителей. 
Одним из них оказалась учительница, 
ведущая уроки в 27 классах: меди
кам пришлось обследовать 700 кон
тактных только я одной школе.

Цепная реакция могла расширить 
очаг, мо этого не произошло в легкой 
форме переболели трое детей.

...Стоит отметит*, повышение нашей 
установки па самосохранение; в каби
нете -V) вЗ горбольнмцы слелаяо уже 
2в 2 противодифтерийные прививки 
тогда как и прочие месяцы их быва
ло лишь по 30—50.

ДЕЛА ЖИТЕИСКНЕ
Городская торговля ознаменова

лась массовой закупкой горожанами 
капусты иа засолку: МКТО «Оле
негорск* реализовал за неделю око
ло 11 тонн по цене 130 рублей. Ка
пуста, стоят признать, была всякая; 
крепкая, с зеленым верхним листи
ком и вовсе уж лохматая. Тем не 
менее, миогне оленегорские хозяйки 
сделали запасы на зиму.

Владельцы другой «капусты» — 
не менее зеленой, но еще более 
твердой, могли без проблем совер
шить и совершали валютные опера
ции в оленегорском отделении Сез- 
запкомбанка: официальный курс дол
лара в середине недели составил 
1193 руб.. продавали по 1330, поку
пали по 1242 рубля за доллар.

КОГДА ВЫ ЖЕНИЛИСЬ *
В ПОСЛЕДНИЙ р а з ?

Браки, как известно, совершаются 
на небесах к в ЗАГСах. До недавне
го времени статистика земных актов 
превышала небесную по понятным 
причинам — бракующиеся получали 
талоны-  ■наг-отоваривание дефицита
ми

Теперь ии талонов, ни дефицитов 
нет. а значит — преобладают браки 
исключительно по любви. Причем, их 
не так и мало — из 27 с качала ме- 
-сяца ровно 7 пришлось иа минувшую 
неделю.

Некоторые пары после регистрации 
в ЗАГСе ездили венчаться в цер
ковь

Есть и брачные рекорды- иа днях 
один оленегорский пожарный женился 
в четвертый раз.

Словом — живем, страсти кипят.

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ГОРНЯКА»

17—18 октября состоялись оче

редные матчи открытого первенства 
России по хоккею. В первой’ игре, 
прззоднвшейсл в воскресеаье, олп.с- 
горцы без труда обыграли гостей из 
Коми — команд)* «Кошшефть» со 
счетом 4:0. Казалось, а повторной 
встрече хозяева также, без труда, 
добьются победы, но дебютанты из 
Нижнего Одеса показали блестящую 
игру к заставили олепегориез потер
петь первое в сезоне поражение на 
своем поле — 2;7.

Победа «Комннефти» позволила ей 
вплотную приблизиться к «Горняку», 
возглавляющему пока турнирную 
таблицу.

С ПИЦЦЕП ПО ЖИЗНИ
На днях в администрации прошло 

интересное согыгне: заинтересован- 
ные стороны обсуждали nepcnexi иву 
создания ка базе столовой -V 2 
... пиццерии.

Вернее столовая по-прежнему бу
дет варить и жарить, но добавится 
технологическая линия по производ
ству пиццы; пышущие жаром пицпм

— нам, полуфабрикаты — для всей
области.

СУНЕШЬ ПАЛЬЧИК -  БУД&Т 
МУЧИТЕЛЬНО И БОЛЬНО...

Машинные отделения городских 
лифтов, равно как и сами кабины, 
по-прежнему ломаются несознатель
ными гражданами с целью захвата 
установленного там оборудовании.

...♦Доведенные» владельцы лифто- 
тового хозяйства намерены устано. 
пить приборы, автоматически 'блоки
рующие двери. 3-1те.м последует сиг
нал куда надо — для начала на пульт 
охраны. Дальше — думайте 'сами* 
ломать или не ломать...

ПЕНСИЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С 1 ноябри ожидается очередное 

повышение пенсий Его особенность: 
всем категориям пенсионеров при
бавят одинаково — по 16 тыс. 380 
рублей.

Так что в. ближайшие две недели 
горсоЯсс прекращает прием посетите
лей; будет вестись перерасчет.

ПРЕД ЛАГАЕМ
автомобили марки «Опелы» всех м одификаций выпуска t9 9 3 -9 4 rr. 

Цена от 10 тысяч д о  25 тысяч долларов.
А ТАКЖЕ

любые нем ецкие автомобили 6 у по вполне прием лем ы м  ценам. 
О  Если у Вас мет денег на отечественный автомобиль, 

мы предлож им  Вам хороший надежный импортный по 
цене от 2 до  5 млн. рублей.

М арка, цвет, год выпуска не Ваше усм отрение,
Мы доставим Вам а м через д в е  недели, 
именно такой, какой Вы заказали.

С образцам и  м ож но ознакомиться по адресу:
Ленинградский пр. S, ф и рм а «Виктор», тел. 33-14.
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ЗАХВОРАВШЕЙ "БЫ ТОВКЕ"  
ПРОПИСАНА РЕАНИМАЦИЯ

Пзсле двух лет полного забвения работники бытового обслуживания 
неожиданно приобрели покровителя. И не какого-нибудь, а само прави
тельство, и?давшее 2 августа 1993 года Постановление «О МЕРАХ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИИ Д.ЯТЕЛЬНОСТИ П)<сДПРИЯТИИ БЫТОВОГО ОБСЛУ- 
ЖИВАНИЯ»-

Д.1Я тех, кто еще не уепел с ним познакомиться, 
приведем ключевые цитаты:

«Министерству финансов Российской Федерации 
* месячный срок подготовить з Верховный Совет 
предложения о распространении 10-процентной 
ставки налога на добавленную стоимость на оказы 
ваемые населению социально-значимые, ко низко
рентабельные услуги...

Стимулировать увеличение объема бытовых ус
луг преимуществе т о  за счет создания новых пред- 
пр::лтнй, основанных на негосударственных фпрмах 
со 'стзенности. Оказывать содействие в получении 
банковских кредитов на формирование капитала, 
приобретение средств производства...»

Постановление издано 
6c iee  двух месяце* на^ад. 
Даны четкие рекоменда 
ции как исполнительной, 
так и законодательной 
власти (бывшей;, верхов
ному Совету). А что еде- 
дано? Деятельного учас
тия российских депутатов 
в судьбе работников бы. 
топого обслуживания за
мечено не было, в то 
воемя их больше во.шо- 
ва .а со5ствеиная судьба. 
Хотя предложения уже 
существовали. В тон 
числе. or управлении 
вкономнки Мурманской 
области. Они-то к стали 
своеобразным руководст
вом для оленегорской ад
министрации.

Промедление смерти 
подоЗно. а потому за «ре
анимацию» «бытовки» у 
вас принялись немедлен
но — на дожидаясь ди
ректив сверху. Так,

1 октября предприятия 
всех форм собственности 
(объем услуг, оказывав, 
мых населению, должен 
Составлять не менее 75 
приц. от общего объема) 
освобождены от налога 
на пршыль. на содержа
ние муниципальной >nt- 
лицин, перечисляемые в 
местный бюджет. В го
родской администрации 
(инспектор Н. А. Ло_ 
Са-.невская! сейчас аиа. 
.ти;г.1руются финансовые 
отчеты, представленные 
предприятия ля за девять 
прошедших меся ц е в. 

И даже нениоружен. 
ным глазом « и д и о , что 
расходы предприятий на- 
много перекрывают их 
Доходы.

Задача — как ликви
дировать эту разницу. В 
суммарном отношении 
налог на прибыть и га 
содержание милиции по.

году не летают, хотя, 
конечно, iuitas-ение от 
лишнего груза всегда — 
облегчение. Нужна более 
ощутимая помощь. В ре. 
комендациях управления 
экономики Мурманской 
области даны неплохие 
варианты. Налрнм е р, 
предлагается сиизи т ь 
плату за коммунальные 
услуги, а также за арен, 
ду помещения муиицн. 
пальных предприятий, 

если объем их основной 
деятельности составляет 
не менее 60 процентов. 
Стоит обратить внимание 
и на варианты. предло. 
жённые нашей админист. 
рацией: выделить льгот, 
иые ресурсы и льготное 
кредитование на центра, 
линованную закупку для 
швейного н трикотажно
го производства. Не по. 
мешают и льготные та. 
рифы по оплате за водо
снабжение. теило.и элек. 
троэнергню.-

Но когда.все эти меры 
примут форму реаль. 
ности сказать трудно. 
Пока же положение мно
гих предприятий бытбво. 
го обслуживания остается 
катастрофическим. Оли 
по-н реж»е*1У поставлены 
в одни условия с торго
вым-i предприятиями. Под 
высокие проценты беру*т 
кредиты, выи la'iHsator их 
месяцами. В то время.

чак предпрнвйматП*! лег. 
яого оизнеса погашают ог
ромные суммы в течение 
нескольких часов. Обора
чиваемость средств не- 
сравнила настолько же 
насколько - ‘ ! несравнима 
степень их социальной 
значимости. .

На недавнем совещании 
руководителей оленегор
ских предприятий сытони. 
го обслуживания к неожн. 
данному ьл.ь.виик» iijAinii- 
тельства отнестись без 
особого восторга. Слит, 
ком уж много накопилось 
к нему претензий. Дей. 
ствителыю. отчего пра
вительству НС СНИЗИТЬ 
налог на добавленную 
стоимость до Ю процен. 
тов? По общему мнению, 
одна эта лыота сделает 
гораздо больше для оз. 
доровления коллективов, 
чем другие вместе взя
тые, It если всенародно 
признано, что в цивили
зованном ооществе без 
бытовых услуг не про. 
жить, то непонятно, по
чему льготы должны вы. 
прашнвагься. До чего до- 
шло! В поселке Высокий 
из-за кабальных условий, 
поставленных арендатора, 
кн, семьи военнослужа
щих рискуют остаться 
без своей парикмахер 
ской. Вынуждены были 
уйти под крыло ПП 
ЖКХ масгера парикма. 
хсрской «Вираж»...

А сколько хороших 
ателье и служб распалось 
в процессе эксперимента, 
объявленного в пик все 
обшей привати.мции! И 
мы. клиенты, л и ш и л и с ь  
доброй половины кза ти- 
фицироваиных и опытных 
мастеров. Потеря не .юс. 
полнимая. И Все же, хо. 
чется быть оптимистом, 
уже хоти бы потому, что 
о пбмощи «бытовке» за
говорили всерьез и е 
самой высокой трибуны.

С. ХОМУТОВ А,с

♦  СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

♦  АО «ОЛКОН»

ДОМА, которые ПОСТРОИТ «ОЛКОН..
4S пгчое 72 — етелисми горняцким с«мь*м меся

ца черв» д м  предстоит п»р»житк, вели мрит» 
примет*, нечто подобно» пожвру. Впрочем, т»«-оти 
парваэда, • там Ьогев  его о  <<*д«им«, б*»н«д«жно 
меркнут по «равмаишо е радостью еселеии* е ио- 
ванькую, п««иущую краской — с«ок>1 кевртиру.

...Дом 79 л.*»миро«апс« к сдаче еще • июне, ко 
кдар ж ка  проиюшле потому, «то лрв стически «со 
лето строители были авмяты ремонтом ихоли N2 4. 
Тек что ив стройку «омретилис» лиш» »о порой 
полоеиие сеитэбр». Сейчас там полным юдом *•- 
дуге* отделочные р*6оти, и> окончание та^еани- 
роееио е но «бра,

А н Ноесму году об* дом* — ??-й и п.“*но»ый 
N3 10 — должны естретиткс» со сеоимн '~<то»и- 
чыми жильцами.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ОЛ1НЕГОРСК1 
ХОЛОДНО!

Как иместмо, теплоснабжением городе эаиммв- 
•тс* »н«ргокомплвкс АО '.ОЛКОН». Обещанное 
• кг*о-еиив тепл» состоялось, горо вне рвсс/авн- 
лись е ожидании комфорте, ко... Но не тут-то было.

Температурные ивчС^и т*и и не поколили боль
шинству и1 нес рвссгатьс» с теплой одеждой внутри 
своих жилищ.

В чем ж* причина и касоам перспективы! — е 
таким вопросом mw обратились в службу »мерго- 
комплекса, и вот что рассказал Игорь Иванович 
Волокит*.

— Не сегодняшний день отремомтироввио три 
йот,-а — это значит работоспособны 1-й, 4-6, 5-й. 
К 31 октябре планируете» вавершенив рвбот и* 
котлов!регате N8 2, с 1 ноября предстоит произ
вести ряд ремонтных рвбот и на котлоагрегате 
N9 3.

Но в любом случае к началу следующего месяц* 
будут работать четыре котла, т. в. а жилфонд* 
городе станет заметно теплее.

Среди прччин так называемых «температурим! 
ка все.'», т. • , — понижения подачи тепла в от
дельные Дни и мо-и — можно назвать аварию на 
магистральном трубопроеод* диаметром 500 мм, 
питающем город.

Также имелась утачка на деазратбриов линии, 
питающей котлы, ^ти сбои, конечно же, повгекли 
нарушение ритма теплоснабжения.

Сейчас наступает момент, когд* горячее водо
снабжение переводится с прямой линии и* обрат
ную, завершить его планируется к I —3 ноября. 
А значит, теплоснабжение города улучшится, и зна
чительно.

«Здоровый дядя за нас решать не будет»
23 ОКТЯБРЯ ПРОШЛА ОТЧЕТНО ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРОДСКОГО ОВЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ.

В атом объединении 150 челокея — каждый со 
своей йо.тью, своим горем — вместе, иадмптси, 
дол.: но стать лег*е. Всего в городе около 600 инва
лидов. Хотели привлечь в свое оощество больше— 
обращались через галету и по радио, но люди уе
динились со своей бедой, не верят, что им могут 
Помочь.

Чем помогло общест
во?. 45 человек получили 
материальную помощь. 
А ю т последние факты. 
Частично оплачен ремонт 
двух квартир. Чо прось
бе общества трест «Оле. 
негорсютрой» подарил 
цветной телевизор К. И. 
Матяииной, а ДСУ — 
черно-белый —3. С. Ел
киной. Но самое главное
— в соответствии с пра
вительственный распоря
жением фнид по управле
нию муниципальным нму.

ществом передал безвоз
мездно трикотажное ате- 
л»с иа Строительной. 54, 
Дли него приобретена 
машина для переработки 
лоскута — помогли АО 
«ОЛКОНа, аСЗЦМР». 
«ДСК*. «Олеиегорсх- 
строй», ОМЗ Выкуплен 
магазин «Ола» (лирек 
тор И Й. Хренова) — 
свободные от «алого* 
деньги пойдут на помощь 
ннватндам «Ола» за 3 
месяца вложила более 
300 тысяч рублей иа

нужды снГнцегтва. На 152 
тысячи приобретена шер. 
стяиая прниса для ателье. 
60 тысяч добавлены на 
покупку швейной маши
ны. 40 тысяч выделено 
для материальной помощи 
троим инвалидам. В день 
пожилых людей ка 35 
тысяч передано 11 про
дуктовых иаооров.

Многие из .утих людей 
очень редко, лишь по не
отложному делу выходят 
нл своих квартир, редко 
видится между собой, по- 
атому вопросов было 
очень много, ие иа всё 
был дан ответ.

Проблемы действительно 
сложные, наболевшие: о 
трудоустройстве, б полу
чении жилья, о ремонт# 
квартир, о высоких ценах

на продукты для инвали
дов и о слишком малом 
их ассортименте, о нера- 
ботающем телефоне, об 
отношении к ним 
в магазинах и разных уч
реждениях... Ведущие 
собрание порой не справ
лялись с эмоциями зала. 
Не получив нужного от
вета. не скрывая раздра
жения, поднялся н ушел 
олин из присутствующих. 
Странной показалась по. 
лемика в зале- вы что 
выгоду для себя пришли 
искать в обществе? — А 
разве люди объединились 
не дтя того чтобы по. 
мошь найти, уменьшить 
груз навалившихся проб, 
лем?

Пришли к единому вы
воду: пока не будет госу.

дарственной программы 
по инвалидам, большин
ство их проблем так н 
останутся нерешенными, 
нужен свой представитель 
в высшей законодатель
ной власти — ибо «здо
ровый д**дя проблемы 
инвалидов решать не бу
дет*.

«Бальзамом на ранмь 
стало усп-жоившее всех 
сообщен!'! печальника

авлеиия социальной 
защиты ... II. lit,янопой 
об очередном повышении 
пенсий на 16380 рублей 
всем без исключения пен
сионерам с 1 ноября »то- 
го года

Присутствующие по 
праву оценили работу 
председателя Н. В. Богда
новой, избрав ее на вто

рой срок Новому прав^ 
лс:тю noco-t v f in pafto. 
тать энергичнее (на что 
был OT^ci как зд роьье 
позволит).

Нечасто приходится 
присутствовать иа таких 
собраниях, и. наверное, 
не только у меня зато 
мило сердце, когда уви- 
дела, как подымались и 
уходили из кинотеатра 
эти люди: ка колясках, 
на костылях, иные даже 
без протезов. полузря- 
чке... И даже не вери
лось. что только что ви. 
дела их решительными и 
одержимыми. Не дац Бог, 
чтг>Яы ваше порой молча, 
ливое. беспристрастное 
общество к этому их вы
нуждало.

Т. ТАЛЫШЕВА.

♦  О р 'ви и зу ем  по- 
:здчи в Финляндию: 

•в 3 дня небопьши 

-ли группами.

♦  П ринимаем зака

ты иа м ебель (и? 
телю ре, кожи) и ие 

эатомобили

Контактный тел 

37-462 поспе ?0 ч.

Требуются на работу
Мончегорскому ДРСУ на Оленегорский участов;

О  квалифицированные машинисты автогрейдера. 
О слесарь-сантехник.
О водители.

За справками обращаться- тел. 3-12-91 (Монче
горск), 40 -17 (бленегорск).

Акционерному обществу «Оленегорский ДСК»
тля работы в Мончегорске и Оленегорске срочно: 
О np‘T'vt’5 — образование высшее строитечьное.

средняя заработная плата 175 т. р.
0  меетео-строитель. средняя заработная плвта

1 ЯЛ т р. .
0  .П/i тм" ты в Оленегорске требучотся ■ г.ярщпкй 

вомат1 шгмх сеток и p-intraror» lit —V оязрядоч. 
О'Фашаг-ея по адресу: Оленегорск, ДСК, тел. 

'ЭДЯ?.

Одна помывка 
в 4-местном 
номере вам бу
дет стонть 3920 
рублей.

Кипо вареной 

когбясы  вы ку

пите за 3700 
рубгей.

з а  скромны й 
ужин в р есто 
ране на дпоих 
вам пр-'Д^тся 
выложить 1S 
тыс. рублей.

♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 октября 1993 г.



ШтР'АМй
МуЗыка

Д м  популярнейших коллектива из Оленегорска 
*— женский вокальный ансамбль «Олеиегорочка» н 
мо.ъздежный тсатр-студия «Стсрх» — приглашены 
н« областной фестиваль народных коллективов, 
который пройдет 21. 28 октября в Мурманске.

Два дня самодеятельные артисты оудут радо 
вать своим мастерством областную публику.

X X X
На прошлой неделе в музыкальней школе сос 

тоялея академический концерт воспитанников фор- 
тепнаннэго отделения Юные музыканты, хоть и и» 
®*з дрожи и волнения, стойко ььииржалн очеред
ной экзамен.

к ул ьт ур ы
К  н и ш

Соотечественникам, живущим иа разных копти 
неитах, не безразлична судьба произведений рус-
сного 1.сК)сства, окагагшихен по раэш м причинам 
за пределами Огечества. Эти люди не только сохра- 
млют привязанность к отчему краю, верность его 
традициям, но и возвращают Носсии то. что при 
надлежит ей по npaiy...

«Россия далекая и близкая» — такую тему
гтргдта4ае-т клуб любителей книги «ЛИК* библио
теки АО «ОЛКОН» и ждет своих завсегдатаев, а 
также ковнчкое 31 октября в 15 часов.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Почему до справочное службы «09» всегда 

яележ» дозвониться? А по вечерам — воооще 
невозможно? 

В. СЕМЕНОВ.
Дело щ том,что «» справке» работают два че

ловека, а желающих ее получить в городе много. 
Этим объясняются частые короткие гудки в 
трубке. Кстати, мы предоставляем справки толь
ко о номерах телефонных абонентов, но иазы 
вать конкретные адреса мы ие имеем права. 
Раньше наша служба работа та с 9 до 17 часов, 
сейчас расписание изменилось, и желающие мо
гут звонить с в утра да» Я вечера, исключая пе
рерыв на обед — с 12 до '4  t f c ^ i

В НОЗЛРЕВДТЫХ. 
телефонист АТС.

□  О
Можно ля выслать дсяъга почтовым перево

дом в Казахстан. Узбекистан н другие реев; бли
ка бывшего Союза? Существует .тн лимит при 
перезоде деигг?

Л. ЛАРИНА.
На сегодняшний день закрыт прием дочежных 

переводов адресатам, находящемся в Грузин, 
Узбекистане. А»ербайджане. В Казахстан рвзре- 
шеип выеьпап. *:*е*'епчял до 10 тысяч рублен, 
на Украину н в Таджикистан — до 5 тысяч, в 
Беларусь — до 20 тысяч, в Kbiptbiv'raH — до
1 тысячи рублей

Отдел переводов центрального 
отделения евлэн.

□  □
Спросите вы домоуправов; эаогут лм они за

стеклить окна, продуть холодные батарел, гава- 
рчтъ тек:-тп;;е т"кбы? Ве~>- все что они 
посылают к слесарям: «Договаряяа1птесь. Если 
нх устроит, то вам сделают».

ПАРФЕНОВ.
В день рыпугка газеты мм сясгли доззгнить- 

гя .топь Л” компетентных лиц из домоуправле
ний К> 2 я .V 3 ДО «ОЛКОН». OtTe.iMrwt ,г>- 
мп\иря?оя на месте по разным причинам не окя- 
аа.тогь.

ДУ*2. Стек.*# в квартит** мы w  меяяем гто 
нг входит в нашк обг 'апкости. Тр>'бы, ее *ч те
кут, звзариваем йет.татчо. Нромывка труб пр«- 
впподилась с. гиью. но тс. у кого батарея н е 'ре
ют могут е п.тт% го тете р у  34-1fi

ДУ-3. В принц'ч е, заменить стекло в кварти
ре мы м latc'-i. КО 31* "• tii.it о? ла.и.чия маге 
риала. В OCH05I90U стен .а бережем на лё^гич- 
иые клетки Трубы меняем только п случае не 
обходимостн, В некоторых домах стояки чуть 
теплые и з -з а  того, что котсл'-яая пока н е  вьшпа 
ка HOOMavrue параметры. Когда будет топить 
по-иастоящему посмотрим, кому н где про
мывать.

П редприятие продаст со скледа •  О ле
негорске ликеро-водочны е изделия.

Справки по тел. 60-21, кром е субботы и 
воскресенья, с 9 до  13 и с 14 до  17 часов.

Х О К К Е Й
30. 31 октября игры по хоякезо с шайбой откры

того перием та России среди команд высшей лиги 
между командами «Горняк* (Оленегорск) — 
«ШЬОМ» (Киев; OTMLh/irt/ГСЯ

♦

13. 14 ноября в Ледовом диорие спорта состоят 
ся очередные игры первенства Р о с с и и  среди команд 
вы с шеи лжи

Встречаются команды; «Горняк» ^Оленегорск) — 
«Химик» (Новополоцк).

Начало игр в 17 часов.
♦

С 9 по 15 ноября в Оленегорске пройдет пер
венство Северо-Западного регисна по хоккею с 
шайбой среди младших юношей 1981 г. р.

Участие Принимают команды «Оленегорск». 
«Мурманск-1*. «Мурманск-2*, «Нжорец» (С.-Пе
тербург). «СКА* <С Петербург!. «Череповец*. «Ар
хангельск*, «Апатиты»

Начало всех игр к 10 часов.

Творческие работники 
города задумали прозес 
ти 21 ноября большой 
фольклорный праздник 
«Как гармошка заиграла», 
посвященный 45 летню 
Оленегор'-ка. На него 
приглашен# танцевальные 
и вокальные коллективы 
из Мончегорска. Протоков. 
Высокого. Царь-города. 
Порадует мастерством и

Фольклор
оркестр народных ннстру, 
ментов оленеюрскои му. 
зы калапл школы. При. 
едут на этот праздник и 
гости из Швеции.

Ор1анизатпры рады бу. 
дут видеть среди участ
ников всех оленегориев, 
умеющих играт* на лю
бых музыкальных инст. 
рументах. вплоть до

гу.'-мсы гармошки, народ
ных умелице», желающих 
продемонстрировать из
делия на выставке прик
ладного творчества: вы 
шиаку, вя;:аим-. рукоде 
лье, резьбу, чеканку и 
многое другое. заявки 
можно присылать до 13 
ноября; в управление 
культуры (тел 46-91), во

Дворец культуры (тел. 
2^-031. ж

давайте постараемся 
н все вместе сделаем ра. 
достныл светлым празд. 
ник. где можно будет 
люоому гостю спеть, 
(,.1лясагь, вспомнить на
родные игры-за азы и 
просто отдохнуть.

Н. РУДЕНКО.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО КАЧАТЬ ЬИЦЕЬсЫ

■ тесном коридоре толпа — человек 15. Я занимаю 
очередь последним. Вот престарелы* родители при
шли жаловаться на свою не в меру буйную дочь — 
набивает, н какому приструнить обидчицу! Нужна по. 
мощь. А »ти коммерсанты примасли кипу докумен
тов, видимо, необходимо содействие, дабы правильно 
составить договор. ■ юридическую консультацию 
обращаются по ратным поводам, м этим, наверно, 
ингересне работе адвокате.

После того, как толпа схлынула, захожу и я. Моя 
со&есединце — член областной коллегии адвокатов, 
заведующая городском юридической консультацией 
Н. А. РОДНЯНСКАЯ. Думаю, реэгоаор с ней будет 
интересен и в чем-то полезен нашему читателю.

— Надежда Александре», 
не. что чувствует адвокат, 
защищав убийцу или иа, 
сильиика!

— Для меня он ие 
убийца, а прежде всего 
человек, оступившийся, 
с*о/>«муаший<я с аекоиом. 
Перво* чувство — чувство 
ответственности, которое 
превалирует над всеми ос. 
вольными. Ведь человеку, 
задержанному милицией, 
кроме ка< иа адвоката, 
надеяться на не кого! 
Столкнувшись с законом, 
он. нач правило, ие<одится 
в растерянности, и наша 
задача — окаэеть ему юри 
ди ескую помощ*.

Я не люблю цитировать 
Ленине, но есть у него од . 
но дельное высказывание: 
«Цепь адвокатуры состоит 
в том. чтоб*! научить граж 
даиине воевать аа свое 
право .тачониыми средства, 
ми н способами» Ведь де
жа те спиной убийцы не. 
редко стоит иес-астиея се 
мья, да»н, родители... О 
ннх тоже приходится ду
мать.

— Авторитет адвоката 
аависит от количества вы. 
игранных дел!

— У  нас нет понатиа 
«проиграл — выиграл». Но 
если ты представляешь 
интересы одной на сторон 
и когда судом удоелетво. 
ряотсв твой иск, то, на- 
сомнвнно, едю кат получает 
удовлетворен** от хорошо 
сделанной работы.

— Не Запада практику, 
етса штат личных адвокв. 
тоов. Человека ие успеют 
задержать, а он уже тре. 
бует все переговоры вести 
то(»ко через своего адво. 
ката,-

— Практики личных ад . 
аокатов у нас нет, но а 
соответствии с 49 стетьей 
УПК, защита допускается 
для участия е деле с мо 
мента задержания подо, 
зрееаемого. Он имеет 
право пригласить любого 
адвокате, может аатребо 
вать его дежа иа Москвы. 
Это дспжны аивт* аса Но, 
не« правило, подозревав, 
мый обращаете в и нам. 
Претензии, практически, на 
бывает, ведь мы — неза
висимая общественная ор. 
таииаецмя и ие подчиняем 
СЯ ни суду, ни милиции, ни 
прокуратуре.

— Может пн возникнуть

ситуация: кто Ьольше за. 
плагиг, иа тою адвокат и 
pauoiaeil

—  Ь частном порядке 
ус- уги адвоката оплатить 
нельзя, есть четкие инст
рукции по оплата нашьи 
работы. 8 документах ука- 
>»вается, го  каким де«ем 
какие суммы мы ovbjunet 
взимать,

— Но бывают и частные 
адвокатские конторы.

— Да, они есть. Но пока 
большой популярностью но 
пользуются. Чаща вевго они 
«кормятся» в коммерчес
ких структурах.

— А коммерсанты тоже 
к вам обращаются!

— Практически, посто. 
янно. Нужна консультация 
по налогоооложанию, по 
составлению договоров иа 
аренду, по порядку оплаты 
по договорам. Много исков 
по ег.орам между различ
ными коммерческими стру. 
ктурами.

— Да, сегодня работы 
прибавилось. Ввдь законо
дательство основательно
запутано.-

— На каждый закон 
есть с десяток подзакон. 
них актов. Уследить *« 
всеми изменениями обыч
ному гражданину и* пред. 
етавляется возможным, 
поэтому все чаще требу, 
ется наше консультация.

Появились и новые фор. 
мы рв6о»ы с клиентами. 
н*"ример. ведение дел по
довервч»*о«ти Клиент ив 
де*«от мае своими процес. 
суальными правами, и мы 
отстаиваем его интересы в 
брекоразаодных, жилищных, 
имущественных и других 
делах.

Кстати, через нашу кон
сультацию вы може1в еда. 
лать лю ;эи  запрос а ар<н. 
вы любого госудерспа. К 
нам можно обратиться за 
илфО/гме^лай о Mepiaax 
политических репрессии, за 
под;вар. двинем льгот, тру
дового ста.«а, по вопросам 
установления родственных 
связей...

— Гю некому поводу 
чаще всего обращаются 
граждане!

— Сегодня, е пору боль- 
ших сокращений на пред. 
привтиях, появилось много 
тек нааываВмых трудовых 
споров. Нвдааио лриюди 
ли сотрудники 10-й столо. 
вой ОЗИС — их сократи- 
•и , столовую закрыли. В 
результате рабочие ОЗИС 
остались баз горячай пи
щи. 3 обстановке, когда 
автобусы в город ходят 
нечасто, приходится тер
петь вес» день Ьазуслов. 
но, должен был вмешать, 
ся местный профком, но 
все его члены сейчас на
ходятся е отпуске без со
держания. Поэтому мы, 
вместе с рабочими, сос
тавили ходатайство к руно 
аодстау и теперь будем 
отстаивать их права. Вот и 
ваша газета •  этом деле 
может помочь, придев o r. 
ласке данный фант.

P. S. В заключение, в 
качества конкретной ре. 
комеидации: если вы стол, 
кнулись с казалось бы не
преодолимыми трудноста. 
мч правового характера, 
ив отчаивайтесь, обращай
тесь к адвокату. Вы на 
Дон-Кихот, в одиночку 
искать правду трудно — 
время сегодня другое.

Записал В. СЕРГЕЕВ.

А полугодовая 
подписке на го
родскую гаэоту 
«Заполяр м а я  
рудая Вам к 
Вашей с е м ь е  
обойдется «се
го ■ 1638 руб
лей!!!
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1 Долевое строительство шилья |
АООТ «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ДСК» 

Нприглашает частных лиц м организации принять участие в долевом! 
^строительстве квартир в крупнопанельном жилом доме серии 93 М .|
I  Плакируется строительство * атажиых домов по ул. Пионерской |р-н 9-го КВ-1 
ггвзкиа) и по ул. Строительной (напротив школы И* 15).
:  Набор квартир на атвжв в дома: 1- и 2-х или 2- и 3-комиатныо. Стоимость^ 
Еквартир: 1 комнатная [п/п — 42 кв. м, ж п — 19 кв. м] — 6.8 млн. ру« .;
|  2-иомиатиая — |п /я  — 5* кв. м, ж п — J4 кв. м) — 9.1 млн. руб.; 
z  3 комнатная — |п п — 11 кв. м, ж /п  — 53 ив м| — 1J мли. руб.
= С предложениями обращаться е производствсино-твхничвский отдел АООТ= 
ЕяОДСК» jyn. Строительная!, тал. 41-57. а /я  J7.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ПО 31 ОКТЯБРЯ

Пятница,
29 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ »ОС1АНИИНОн 
tOO — Новости. 6.20 — 3 трении 
гимнастика 6.30 — «Утро» ( , i |
— Фирм* гарантирует, f  00 — 
Новости, 9.20 — н ) я к а  и компа
ния». 9.S0 — «Ошибка дял<ошки 
А>>. > (ч»диио Ау а .о к оде». 
Мультфильмы. 11.30 — Клуб пу
тешественников. 11.50 — Оресс. 
виспреес. 12.00 — Новости |с 
сурдопереводом), 12.20 — «Рус

ский м!р». 13 30 — Н. В, Гоголь. 
«Женитьба». Фильм спектакль, 
11.33 — А. Дторжак Серенода 
для струимого оркестра ми ма 
жор. 15 00 — Новости [с сурдо
переводом) 15 25 — «Бридж».
13.50 — "Бизнес-класс». 16.10 — 
Выступает ансамбль народны* 
инструментов п/у Н. Литвином-
14.20 — «Олеся и компания».

Суббота,
30 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО*

7.С0 — Новости. 7 J0  — Прог
рамма передач. 2.25 — Утренняя 
гимнастика. 7.35 — Преее-зке- 
преес. 7.45 — Субботнее утро 
делового человеке. 8.30 — В 
мире моторов. 9.00 — Марафон- 
15» — малышам, 9.30 — В )<$'«• 
ре — межгосударственная топе 
ре-но*смлгния «мир». 10.55 — 
• M fщгалъмый киоск». 11.25 — 
•Лиц» гласи » , 1140 — Телешоу

13.00 — Актеры и еудь 
бы Худ. фильм «1и»ии Дон». 
J я серия. 15.00 — Новости |< 
сурдопереводом). 15.30 — «Пел- 
пи — Дп-имшй Чулок». Худ. те- 
неф-льм. 7 я серн*. 16 00 — 
•Декь.'м и политике*. Межтосу-

Воскресенье,
31 ОКТЯ&РЯ

7.00 — Н~яэсти. 7.15 — ГТрот- 
ряммг 7.J0 — Угрямияя
гимнастике 7 30 — «Автошоу». 
В.СЭ — «Час силы духе». 9 00 — 
«Бе» пауты- 9.30 — »С утра по
раньше». Ю 0Э — «Пока все до
ме». 10.30 — Тираж «Спортло
то». 10.45 — «Политой». 11.15 — 
■Непукаые заметки, или Скат
ки о длтоом  королевстве». 
Часть 1 я. 11.30 — Телешоу «50г 
50». 12.50 — аПсли». 13.30 — 
«Провинция». 14.00 — «Фран
цузская кухня для вес* 14.10 — 
Премьера док. фильме «Под. 
водная одиссея кеменди Кус
то». 15 00 — Новости (с сурдо
переводом). 15.20 — В эфире — 
межгосударственная телерадио-

16 10 — Времен. 17.30 — Теяе- 
мемувры. 17 50 — Технодром.
18.00 — Новости, 18.20 — «Эхо 
российского амбара». 11.40 — 
«Человек и закон». 19.10 — По
года. 19.15 — «Америка с М. 
Таратутой». 19 45 — «Попе чу
дес». 2U.40 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 — Новости 21.40
— о Человек меде км*. 21.55 — 
В клубе детективов. «Марлоу — 
частный сыщик». Худ. телефильм. 
5-я серия (Великобритания)
22.35 — «Азбука собственника».
23.05 — Премьера док. тепе 
фильма инертен Рахманинов, 
мое жизни». Фильм 2 я — «Ах 
воздам», 0.00 — Новости, 0.25— 
«••ышт&юро». 1.0Э — «Музобоз».
1.40 — Авто-шоу. 2.10 — Пло- 
Ч*дка "O Coiax. 3.15 — 3.25 — 
Пресс-мспресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 — вести. б 20 — Требу

ются. . Требуются.'.. 8.50 — Вре

мя деговы» людей. 9.00 — Парал
лели. 9.15 — «Околесице». 10.10
— «Поехали». 10.20 — Пигмали 
он. 10.50 — Ретро-шлягер. 11.20
— *Е>елая ворона». 1205 — «Сен- 
те-Барбара». Худ. телефильм. 
237-я серия 12.55 — Пилигрим.
13.40 — Крестьянский вопрос.
14.00 — Вести. 14 25 — Шарма и 
шоу. 15 55 — Телегазета 16.00 — 
«Соседи по планете». 16.30 — 
Тач-твм-ковоси. 16.45 — Мина
рет. 17,15 — «Памятники Кокеи- 
да». Дои. телефильм. 17.25 — 
Трансросзфир. 17 55 — Дисней 
по пятницам. «Открытие студии 
Дигивя во Ф гэриде». 1-я серия.

18.45* — В хфире — теле радио, 
компания «Мурман». 18.47 — 
События дня. 18.52 — Кинорек
ламе. 19.00 — Актуальны* ком
ментарий. «Внжтиая карточке 
тортиилн», 19.20 — «Поздравь
те. пожалуйста». Рекламе. 19.38— 
ТВ икформ; новости.

дарственные отуошеиия в »ер- 
иале хкомомики, 16.30 — «Упьт- 
рл си». 17.10 — «Кр.киын квад
рат», 17.50 — Мультфильм. 18.05
— «Велниолелнав семерка». 19.00
— В. Артемов. «Триптих», «Сим
фония путн». 19.45 — «Коламбия 
Пинчере» представляет худ те
лефильм «Стингрей». 2-я серия.
20.40 — «Спокойной ночи, малы
шни 21.00 — Новости. 21.40 — 
•Иоламбия Пинчере» предетевля- 
ет худ фильм «Война Дженни». 
З я серия. 22,40 — Студия «Ре
зонанс» представляет, 23.00 — 
«Лю5свь с первого ’ взтояде».
23.40 — Погоде. 23.45 — Мульт
фильм для взрослых «Визитер». 
0.00 — Новости. 0.20 — На пер
венство мира по шахметам. 
0,35 — Последний киносевис. 
Худ. телефильм «Деквяьг-Ал
1.35 — 2.30 — «Бархатный се
м и  93».

компания -мир». 16 00 — Клуб 
путешественников. 16.50 — «Жи- 
•се дереяо ремесел». 16,55 — 
Премьера м ,льтфильмов: «Кас
пер и его друзья» (Англия), «На. 
стоящие охотники зв прняидени- 
вми. |С Ш А |. 17.50 — «Паиорв- 
ма». 18 30 — «Телелоция». 18.45
— Новости. 19.00 — «Живите и 
радуйтесь». Встреча с нар. «рт. 
Беларуси Ярослвеом Евдокимо
вым. 20.00 — Погода 20.05 — 
■КВН-93». Международная тоев- 
рищесквя встрече между коман
дами «в джазе только девушки» 
(Новосибирск) и »П*р“ и из &»- 
куя. J2 00 — «воскресенье». Ии- 
формеционмо - публицистическая 
программа 22.40 — Спортивны* 
уик-»нд, 23.00 — «Матадор». 
0.00 — Ноюсти 0.2J — 1.05 — 
«Утренняя заездвя •  ночном эфи
ре

20.00 -  Вести. 20.25 —  «Семь 
дней поел* убийстве». Худ. фильм. 
«Знай наших». 23.00 — Вести.
22.00 — «К-2» представляет:
23.20 — Автомиг. 23.25 — Звез
ды говорят. 23.30 — Спортивнее 
карусель, 23.35 — «Вечерний 
салон». 1.05 — 2.35 — «Порох». 
Худ. фильм.

САНКТ-ПШ РБУРГ 
7.30 — «Факт». 7.45 — Мульт

фильмы 8,05 — «Серебряная 
поляна». Фипьм-коицерт. 8.30 — 
«Экономик* России: геополити
ческие реелии». 9.05 — «На по
роге ночи». Худ. телефильм. 
27-я и 28-я серии. 9.55 — «Коп- 
лаж на паяние». Док, теле
фильм. 10.15 — «Исторический 
альманах». 11.00 — «Наедине с 
музыкой», 11.30 — «Скорее по
мочь». 12.00 — «Семь слонов*.
12.30 — «Адам и Ева плюс». 
13,СО — «Музыкальный момент».
13.05 — «Ленфильмнада». «Не

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вес. и, 6-25 — Брасс* 

квинтет янАризс». 9.00 — «Фор- 
мул-е-730*. 9.30 — «Непознанная 
Вселенная* 10.00 — Студия 
►РОСТ». 10 30 — «Ьерлем Швле- 
мое. Несколько моих жизней». 
Док. фильм. 11.20 — Мультн- 
пуль’ и. «Прямое попадание»,

11,i j *  — в эфире — телерадио
компания «Мурман*. 11.27 — «Ут
ренняя песенка*. Мультфильм.
11.42 — «Поздравьте, пожалуй 
ста». Реклама. 12 02 — Клуб 
«Женская компаниям. 13.17 — 
Панорама недели.

14.00 — Вести, 14.20 — Пили
грим. 15.05 — «Наше дело». 
1535 — Соотечее'веиники, «Чу
жая земля!» 16.05 — Футбол 
без границ 17.03 — Чемпионат 
России по футболу. «Лохомотив» 
(Мое>«») — «Спартак» (Москва). 
В перерыве (17.45) — Фильм*

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.25 — Премьера 

док фильме «Дороги* мои ста 
ркии» 8.55 — Доброе утро. Ев
ропа. 9.25 — Программе «Ключ».
9.55 — Студия «РОСТ». 10.25 — 
«Если мм . зе...» 10.55 — Ать--6а- 
ты, 11.2b — Кит гас Мажейка. 
Репортами и» Южной Африки.
11.55 — «Аяен«а», Худ. фильм.
13.40 — Шесть соток. |4ДК) — 
Вести. 14.20 — «Не вь рубить..л

14.35* — В зфире—телерадио
компания «Мурман». 14.37 — 
Навстречу выборам. Окружные 
избирательные комиссии присту
пили и работе,- 15.07 — «Пою
щий тренер:., 15.37 — «Позд
равьте, пожалуйста*. Рекламе.

15 50 — Чемпионат мире по 
мотогонкам. Грвнпри Федера
ции. 16.50 — «В мире живот
ных». 17.50 — Волшебный мир

премьер. 18.45 — «К 2» представ
ляет: «Звезды Америки» 19,15— 
«Устами младенца». 19.45 — 
Праздник ка.кдыи день. 20.00 — 
вести. 20.25 — Премьера худ. 
фильма «Уинстон Черчилль. Путь 
к вершине». 5-я серия. 21.25 — 
Тегеарудит. 21.30 — «Мвски- 
шоу». 22 00 — «Контрасты».
22 40 — «Репортер», 23.00 — 
Вести. 23.20 — Автомиг, 23-25 — 
Звезды говорят. 2330 — Спор
тивная карусель. 23.35 — Прог
рамма «А». 0.35 — «Железной 
рукой». Худ. фильм (Польше). 
2.15 — 2.45 — Клуб «Желтея 
подводная лодка».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8,00 _  «Факт» 8.15 — Мульт
фильм. 8.25 — «Друзей не преде. 
ют» Худ фильм для детей. 9 25
— Антология зарубежного кино. 
«Жизнь с отцом». Худ, фильм

Ди.-нея, 18.45 — «Артистическое 
кафе». 19,45 — Праздник каж
дый день. 20 00 — Вести. 20 25— 
пОЁлапсиемиый». Худ. фильм.
22.10 — «У Ксюши». 22.40 — 
«Америка Владимира Познера».
23 00 — Вести, 23 20 — Автомиг. 
23.25 — Звезды говорят. 23.30— 
Спорг'^вкея карусель. 23.35 —  
«Коробка передач». 23.50 — 
«Полнолуние» 050 — 1.20 — 
«Джентльмен-шоу».

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

8.00 — «Целительное слово». 
Программ* богослужения. 8.30— 
Мультфильмы. 9.05 — «Уик-знд».
9.50 — «Экспресс-кино». 10.05— 
«На пороге ночи». Худ- теле
фильм. 29-я и 30-я серии, 10.55— 
«Новые времена». 11.30 —«Ско
рая помощь». 12.00 — «Воскрес-

бесные ласточкин. Худ. фильм.
1-я и 2-я серии. 15.23 — «Музы
кальный момент*. 15.30 — 
«Факт». 15.40 — «Панорама Гер
мании. Город Потсдам». Док. 
фильм. 16.40 — Домашний урок. 
1ворчество Виктора Некрасове.
17.10 — Мультфильмы. 17.45 — 
«Новый Петербург». 18.30 — Хок
кей. Чемпионат МХЛ. СКА — 
ЦСКА. В перерывах (19.05) — 
«Музыкальный момент». «Боль
шой фестиваль»; (19.55) — 
■Факт». 2045 — Спорт, спорт, 
спорт 21.00 — «Сегодня». 21.40
— «Телемагаэин», 21.45 — «Му
зыкальный момент». 21.50 — 
«Барометр», 22.05 — «Театраль
ные вскизы». Л. Ж уком, 8 Кос- 
тецний. 22.50 — «Уик-знд*. 23.35
— «Ваш стиль». 23.45 — «Факт». 
0.00 — Антология зарубежного 
кино. «Жизнь с отцом», Худ. 
фильм (СШ А). 2.05 — 2.10 — 
■Музыкальный момент».

[СШ А]. 11.30 — «Скорая пы  
мощь». 12.05 — Концерт л« за
явкам 12.35 — «Телодоитор».
12.50 — Киноканал «Осей»».
14.35 — «Грустить не надо». Те
лефильм-концерт, 15.05 — «Сказ, 
ка за сказкой». 15.50 — «Сегод- 
не и ежедневно» 16.10 — «Яр
марке вакансий». 16.25 — «Исто
рический альманах». 17.30 — 
«13-й вопрос». 18.30 — Спор
тивное обозрение. 19.00 — «До
родные приключения, 19.10 — 
пБольшой фестиваль». 19.34 — 
«Факт». 19.55 — «Камертон».
20.40 — «Экепрвсс-кнно». 21.00 — 
«Немедки». 21.40 — «На пороге 
ночи». Худ. телефильм. 29-я и 
ЗО-в серии. 22.30 — «Матильда 
Ксечимская: фантазия иа тему-.»
23.30 — «Ваш стиль», 23.40 — «Те- 
лекгрьер», 0.05 — «Телерулетка», 
0.20 — 2.00 — Кино Беларуси. 
«Свеча*. Худ. фильм.

ный лабиринт». 14.00 — «Теле
курьер». 14.30 — «Л* сет». 14.55
— Кино Беларуси, «Кому черт 
детей колышет». Мультфильм. 
«Под знаком погони». Док. 
фильм. 15.20 — «Ну, погоди*»
2-й и 3-й выпуски. 15.30 — Шоу- 
конкурс «Трамплин». 16.30 — 
«Мгновения вечности». Искусство 
Кореи. Передача 2-«. 17.15 — 
«Ленфи/тьмиадая. «Случайные 
пассажиры*. Худ. фильм. 18.40— 
«О-ля-яя!» 19.30 — «Факт».
19.50 — Концерт. 2010 — Фут- 
бел. Чемпионат России, «Эенит» 
—- «Торпедо». 2-й тайм. 21.00 — 
НТВ «Итоги». 22 03 — «Крими
нальное досье» 22.25 — «Адамо
во яблоко». 23.30 — «Ваш 
стиль». 23.35 — 1 05 — «Час 
«Кимотаар*». «Гамбрииус». Худ. 
фильм.

т з ъ р - л т я т !
Дорогих друзей 

К Л З А К Е В Н ч  Валентину Федорова»
I! Леовтш! Егоровича
с серебряной свадьбой!

Желаем счастья и здоровья 
И пусть на все хватает сил.
Чт i.l каждый день сеисйноА жизни 
Вам только радость приносил.

Ссяья Балагуроюк.

ПРОДАМ
1-комнатную приватизи

рованную квартиру. Обр.1.  
щаться; Кирова, 6, кв. 35 
(после 20 часов).

1 X 1
щенков ризеншнауцера. 

Обращаться: Строительная, 
56, кв. 37.

КУПЛЮ
1-коми, кв. в любом 

р.не. Звонить: тел
562-65.

У нас
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

+  не изготовление металлических набоек 
не все виды ж енской обуви

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

МЕНЯЮ
2-коми, квартиру на 1. 

комнатную н комнату. 
Обращаться: Южная, 5,
ка. 167.

3-коми. кв. в новом р-на 
на 2.КОМН. и 1-коми, квар
тиру или комнату. Зво
нить: тел 5-67-52 с 9 до 
12 часов.

УСЛУГИ 
Уствиовка декодеров, ре

монт цветных телевизоров. 
Тел. 24-51 с 10 до 20 ч.

♦
Ремонт цветных телеви

зоров, подключение видео
магнитофонов, установка 
декодеров. Тел. 35-90 с 8 
до 22 ‘•асов.

Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров, уствиовка де

кодеров. Тея. 4S-68 с 8 
до 24 часов.

Ремонт чуб и цветных 
телевизоров. Тел. 31-86,

♦
Ремонт и перетягивание 

мягкой мебели (имеется 
гобелен), обивка дверей 
из материала за<азчике.

Звонить: 5-66-58 с 13 до 
16.30, кроме пятницы, суб . 
боты и воскресенья

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРИЫ’
Администрация спорпс и».! а АО «ОЛКОН» 

излетает, что в связи с ростом цен на *.:eirrpn- 
анергию, тепло и водоснабжение, .•мачнтелыю уче- 
лич t.nicb цены и на соде^анпе спорттоор> мл. 
ний. П'ЧЭГ'му с 1 ноября 1!и>.t года стоимость би
летов ка игры т> хоккею с шайбой открытого чем
пионата России \ ткеождгна следующая взрослый 
билет — 200 руб.. детский — 100 руб., иа меж
дународные встречи — взрослый — 300 pv6., дет» 
ский — 150 руб,

* * «
Д ворец  культуры приглашает в зал  иг

ровых автоматов. 
Время работы : среда, четверг, пятница 

с 15 до 19 час., суббота, воскресенье с 12 
д о  18 часов, переры в с 14 до 15 часов. 

Возобновляет работу  биллиардный зал. 
Билеты м ож но приобрести на вахте ДК.

ПИСЬМО В НОМЕР 
Рьгрлжп«**л благодарность кол.-гктивам ж д и .  

бурового участка Оленегоргкого рудника. спорт- 
комтлехга, знакомым, соседям, окапавшим помощь 
в похоронах дорогого нам челпгх-:и

ФИРСОВА Виктора Афанасьевича.
Родные и близкие.

*Ч М Д ВТ1Л «
газеты

« я м к  s w j

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
• ОЛЕПРГОГСКИП ГОР И О-ОБОГАТИТЕ ЛЬНЫ Я КОМБИНАТ» 
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