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РАДИОАНОНС

Как и лестно, нынешняя осень выдалась для 
нашей страны весьма неблагополучном в от* 
ношении разного рода инфекционных заболе
ваний. Холера, чума, дифтерия... Порою эпи
демии охватывали целые республики. А како
ва санитарно-эпидемиологическая обстановка 
в нашем городе? Об этом рассказывает врач 
Оленегорской С Э С  М. П. Нечаева в очеред
ной программе, подготовленной редакцией 
городского радио. Слушайте нас в четверг, 
6 октября, в 14 чесов.

Наш телефон 20-14,

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

' Д  П О Л Я Р Н А Я

МАЛГазете издается 
г 20 июля 1§5в г.

Цена в репницу — 60 ру<.

У малышей и пожилых
общие проблемы

Городской центр социального обслуживания па 
селения. а именно его отделение дневного пребыва
ния пенсионеров, мы посети тн во время празднова
ния Дня пожилых людей. Женщины с орденскими 
планками на груди и несколько мужчин е удоволь
ствием общались, пели, демонстрировали тайны сво
ей молодости На столах — нехитрое угощение. Где 
как не здесь умудренным жизненным опытом лю
дям можно стать немножко моложе, ведь вместе 
легче переживать болячки, немощь я невлгоды. Со 
дня открыт» а спелей ни отдохнуло уже несколь
ко групп пенсионеров, но побывавшие просятся 
вновь.

Все бы хорошо, да по
мещение не приспособле
но ни под такого рода ме
роприятия. ни под дея
тельность центра Пара 
комнатушек — Viouy 
упасть негде' А вед, со
бралось в этот день в кро
хотном пале до полусот
ни заслуженных горожан’ 

П находящемся рядом 
детском приюте, принад
лежащем центру. такая 
же теснота. Сегодня л деть 
прописались Я симпатич
ных малышей Во время 
нашего визита был «ти

хий час», яо маленькие 
шалуны усеодио щурили 
палки и улыбались, пря
ча «осы в подушки

У каждого ил лежащих 
сейчас на двухъярусных 
кроватках за плечами 
тяжелая судьба. Жизнь 
в семье не представля
лась возможной. У одно
го оте'1 ларелал мать, дру
гого доставили в приют 
ослабевшего — в доме 
нечего было есть, И у 
всех родители пьют Здесь 
дети находятся под при
смотром специалистов, по

ка комиссия не решит их 
участь: кого — в детский 
дом и в интернат, кого — 
обратно, в семью. Но v t 
койки займут следующие 
маленькие обитатели. К 
сожалению...

R подсобке сушится 
белье, рядом — проход
ная комната для воспи
тателей. Здесь, за мас
сивны* столом дети учат 
уроки — больше негде. 
Программа ныне слож
ная — трудно сосредото
читься...

Но словам директора 
пмгтра Натальи Влади, 
главовны Семушнной. на
чало было положено хо
рошее, а «от продолже

ния пока не последова
ло... Очевидно, что и 
приют, н отделение пожи
лых людей надо перево
дить в более просторное 
помещение. Крыша для 
них была ия О лена — в 
конце ул. Строительной 
уже несколько лет реста
врируется бывшее обще
житие. где на 2-м этаже 
намечено разместить слу
жбы и отделения центра. 
Но денег на продолжение 
реконструкции нет ни у 
строителей ни у админи
страции. Кто поможет* — 
Вопрос остается откры
тым.

С. С ЕРГЕЕВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
8 октября, в 19 чесов, в клуб «25 плюс, минус 
5» не вечер отдыхе «Золотая осень*.

Билеты продаются в ДК, справки по тел. 
23-03, 24-03.

среда, 5 октября 1994 г. • ж /зд о ч

♦ АО «ОЛКОН» Л г

Новый дефицит добавил 
соли к старым проблемам

В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ ЛИМИТА ЭН ЕР. 
ГОПОТРЕБЛЕННЯ ПРАВЛЕНИЕ АО .ОЛКОН» 
ПРИНЯЛО РЕШ ЕНИИ О ВРЕМЕННОМ ПЕРЕХО- 
ДЕ КОМБИНАТА НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБО. 
ТЫ

Как уже сообщалось и средствах массовой ян. 
формации, предприятия Кольского полуострова вре
менно ограничены в потреблении электроэнергии. 
Уменьшение на четверть энергозатрат, то есть при. 
остановка части энергоемкого оборудования означа. 
ет неминуемое снижение выпуска продукции Паде
ние заработной платы, которое за этим последует, 
ибещасг быть существенным.

Чтобы в какой-то мере противостоять этому. 
Правление АО «ОЛКОН» решило временно изме
нить г<*жич работы предприятия — речь идет об 
отправке трудящихся в кратковременные отпуска 
бея содержания Горнякам придется отдохнуть в 
обязательном порядке, В соответствии с ко tдогово
ром Правление реализует свое право на вынужден, 
ное изменение реж-чм* работы.

Потерн комбината по товарной продукции с оста, 
вили 1.5 миллиарда рублей. Кроме того, и  счет 
условно-постоянных расходов ущерб от потери то
варной продукции составил 4 миллиарда рублей. 
Поэтому изменение режима работы поможет лишь 
частично компенсировать убытка, которые несет 
комбинат в рез>1ьтате вынужденного еяздл произ
водства. Неизбежны дополнительные мероприятия 
по снижению расходов материальных затрат и ус
луг.

Т. ПОПОВИЧ,

М ЕРЗНУТ ДЕТИ ...
Город подмиочн.ш к теплу, но в 

домах по-прежнему холодно В дет
ских садиках температура не подин 
мается выше 14 градусов. — дети 
болеют. гр}Оиы опустели наполовину. 
В  школах тоже прохладно. Город гре
ет всего один котел и лишь на мочь 
подключают второй Все ма-за огра
ничений по расходу электричества
— в связи г трудностями на Коль
ской АЭС дано предписание ограни, 
чнть энергопотребление В воиедель- 
ннк главный эирргетии встречался с 
руководством «Колэнерто». н не век- 
лючено. что когда вы получите этот 
номер газеты. в ваших квартирах бу
дет тепло и уютно — если перегово
ры окончатся положительно.

♦
ОСЕНЬ. ЧТО Ж Е БУДЕТ 

ЗАВТРА?..
В  администрация проведено сове

щание по борьбе со штормами и 
снежными заносами в осеиие-знмяий 
пе7Иод. От слаженной деятельности 
ответственных организаций будет 
зависеть надежность футщиоиирова- 
ння трасс, коммуникаций и железно
дорожного сообщения В случае чрез
вычайных ситуапнй поди почете я штаб 
ГО и городские предприятия, за кото
рыми закреплен определенный фронт 
работ.

ОЛЕНЕГОРПЫ -  
В ТРЕТЬЕЙ  ГРУППЕ 

Городской штаб гражданской обо 
роиы послал в еблвсть рекоменда
цию. в которой советовал присвоить 
натеку городу по классификации ГО 
третью категорию сложности. К пер 
вой категории относятся города важ
ного политического и оборонного -те
чения. потенциально опасные объек
ты Ко в»опой категории — поселки 
в зоне АЭС К третьей, натпей кате
гории— небольшие центры, имеющие 
сромытлемяость

ПЕПЕ1» Рппмы г ТУЯ ИТ 
В СЕРДЦАХ 

После объявления о том, иго собес

ГОРОДСКАЯ мозаикд
составляет списки жертв нацистских 
преследовании в годы войны, подали 
заявления 12 оленсгорцее. еще столь
ко же сейчас собирают необходимы* 
документы. Восемь на двенадцати, пи. 
давших заявления, были несовершен
нолетними узниками концлагерей. Ос. 
тальныо пребывали на принудитель
ных работах в Германии.

По завершению составления сиис- 
нов. они будут посланы а Москву, где 
каждому рассчитают комвенсадию.

♦
В РОДДОМЕ ОБВАЛИЛСЯ 

ПОТОЛОК 
Здание ветшает — надо делать 

капремонт. Отслаивается штукатур, 
ка. до сих пор н« установлена сан- 
техника Пылится дорогостоя
щее иностранное оборудование, скла
дированное в одной из комнатушек — 
есть опасность, что оно устареет 
раньше, чем им начнут пользовать
ся. Скоро исполнится 2 года, как но. 
вое здание было официально сдано в 
эксплуатацию, но с тех пор там не 
родился ни один ребенок...

4-
КТО ПОДВЕЗЕТ 

ЦАРЕГОРОДЦЕВ?
Из-за финансовых трудностей бы 

ло прервано автобусное сообщение е 
Протоками и Царь городом. По пере
возке протоковдев проблема час
тично решена — их забирает ловоэер 
ский автобус. направляющийся в 
Мурманск. А вот с царегородцами 
посложнее решено провести опрое 
среди местного населения, в какое 
время удобнее подавать автобус? В 
зависимости от потребностей и коли
чества людей будет решено — брать 
ли командованию части автобус в 
аренду или искать иной выход на 
создавшейся ситуации.

4
ПОКРЫЛИ ЭНЕРГЕТИКОВ.
ПОЗЕЛЕНИЛИ ИВАНОВА 

По итогам кампания летие осеине- 
го благоустройства констатировано: 
выполнены все запланированные ме- 
роигоиятия!

ДСК за свой счет заасфальтиро

вал дорогу ко 2 # столовой ДСУ-1 
отремонтировали оОьездную дорогу. 
ГОК почистил берега Комсомольске- 
го озера, возвел памятник, благоуст
роил Пноиорскую. озелени.I Капитана 
Иванова «Тяяхтрой» все лето выде
лял технику труженикам «Гаранта». 
ПП Ж КХ  начало придавать рынку 
архитектурную оформленноеть. «Во
доканал» засыпа I старые и новы; 
раскопки ОМЗ покрыл асфальтом 
Энергетиков н разобрал ветхие стро. 
ення по Строительной. 32— 34. Об
щими стараниями городу не дали 
упасть лицом в грязь:

тнхии п р азд н и к  *
В выходные дни в городе отмечал, 

ся тройной праздник: День музыки, 
пожилых людей и традиционный 
праздник учителей. Несмотря на 
большие торжества, пьяных песен 
после полуночи слышно н« было — 
гулял не тот контингент

За выходные в вытрезвителе по
бывало I I  человек, еще 8 человек 
задержаны за мелкое хулиганство — 
в основном пролетарии. подростки 
■ безработные.

БУДНИ п о ж а р н о й  о х р а н ы
25 сентября меяиу домом по 

Строительной. 38 и гастрономом го
рел мусор в колодце.

29 сентября у зазевавшейся пчяй. 
ки квартиры дома 8 по уя. Мурман
ской подгорела пища.

На следующий день з том же до
ме горел мусор на лестничной влет.

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ке.
30 сентября ив Мурманской, 7 

вспыхнула обшивка входной двери 
квартиры первого атажа — предал;*- 
гаегся умышленный поджог.

НЕ ЯСНОВИДЯЩИЕ. НО... *  
Ка<( ставило, прогнозы и пророче. 

ства кдко сбываются. Но сотрудни
ки о-«еисгдрсхого центра завиюсги 
насс-i. лия всегда попадают «в точ
ку*. В прошлом году они предсказы- 
вали. что в сентябре 19Э4 года в 
городе будет окаю 300 офнцнатьно 
зарегистрированных безработных — 
так оно и есть. По их расчетам, к 
концу декабря 84.ro количество бел- 
работных возрастет до 1500 человек. 
Неужели сбудется? Кстати, основное 
прирост посетителей центра происхо- 
лит не за счет уволенных или сок
ращенных с предприятии, а за счет 
молодых матерей, ранеэ нигде не ра
ботающих по причине ухода за деть
ми.

РАДОСТЬ ДЕТВОРЫ — 
НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ 

Городские аттракционы воитопьку 
останавливаются на зимнюю иннер
вацию Первыми остановились «Ко. 
лесо обозрения» и «Орбита». Но ко
раблик, паровозик н «Ромашка» вви
ду их большой популярности у де
тей. до наступления холодов еще по
работают. В субботу — воскресенье, 
если будет теплая погода, вы можете 
предоставить своим детям это ма
ленькое удовольствие.

roooeaf

iУважаемые дамы и господе!
Магазин 

«ДЖЕЙ БИи 
(Парковая, 11)

приглашает на распродажу мужской и женской одежды в широ
ком ассортименте.

Время работы: с 12 до 19 часов, перерыв 
с 15 ло 16 часов.

Приятных покупок!



Как
живете?

АООТ «ОЛсНЕГОРСКСТРОИ.»
Соооямн* Tpt<r« ««смей ttOWMO 6«J прв/ВвЛИЧв- 

МИ» мехеть кр»1иС)»1м; е»млщ и и к ц  среди срои.
»*рв6©тме» глете, y rp a i*  M»<<otwi сокрмце- 

чий м*-эе гоеегтьлесо прекращение строительстве.
Пою м*, за гото «Олеиесерскстрой* собрелсе 

с сипами, м дела ромеммссу с-еии нелемиеетьса. 
Во 1C жом случае фе«ты пРсподиого времени доо< 
тому подтеерждеиие Сокращений численности ра 
ботеюлнк удалось избежать, а значит, «оллмтиа 
сохранился. Среди»» заработная плата а акционер- 
иом ебщестае достигла уроаиа строительны* ©рте- 
ни1аций г о р о й  "  состави*а >а еегуст 221 тысяч 
рублей. Стоит отмегмть, что нет задержек с ее • 
дачей, сп асти  »-о обьясиеетсе тем, что ©енвекой 
должиик — алиими^трациа городе — полностью 
рессчителса аа а/ьемие мерим, иаыскиееет возмож
ности сеоеаременно еести и другие расчеты

В перечне ребот «Олемегорскстрое» i мачете» 
следующие о6ьехть>: гараж по зекеау «Автодоре-. 
6л«эится к зааершеихиэ реконструкция станции 
•О/темегорск», звкенчиаеюгеа рвбот* по рыт»ю 
трен^ей для кебевя АТС, Идут работы и а доме S9 
ло Строительной. В Мончегорск* го'оя к сдече 
пункт анладоа «Севаелкомбемке». Там ж* — по ааке 
ау иСеяеромикел»» — аекеичиаеетсе аста»*а к жи
лому дому, на очеоели в н е  одна.

...А е Оленегорске сюит » ожидании строителей 
100-каартирмый дом N9 И  — у ]аке)чи<а проблемы 
с фмиансароавмием Одмеко. трест аеинтересоаен 
а продолжении строительстве. ло>тому можно пред
положить. что вынуждение» пеуае не обернется дол* 
го сро ем .

Д С У 1
В дорожно транспоргном упреапвичм важное со

бытие! 29 сентября государстаениея комиссия приня
ла последний участок дороги Магиетиты Лоеоаеро. 
Начеа с нуля дорожиью строители трудились адесь 
в течение трех лет. Ксмти, ребота вдегвк* от дома 
становится для трудящихся ДСУ нормой: а Олене
горском и Мончегорском районах полностью отсут. 
ствутот — не от хорошей живки — потребность а
их дея'ельиости-

А аначнт, чтобы выжить, Д СУ строит дороги вев 
де. где а >том вив нуждаются Например, треесе 
Алекуртти — гостреннце. А сейчас хорошими тем. 
лемм идет соадение вахтового поселке под Тулв- 
мой, где оленегорские вахтовики будут жить >’ой 
1имой, прокпадыввя автодорогу Верхнетуломск- 
госгренице. ■ *--

Сегодня очевидно; ДСУ-1 крепко стоит не но 
гвт М®би^ьн»1« и иепрнгет»иеые дорежммми лег
ки ха лодьем, и •«>><>•»• робиихвиддд и  . .вполне 
устраивает. Средн.» уарлботна» плате эе август сое- 
тввигв 6 SO тысяч рублей.

«ВОДОКАНАЛ»
Уверенно держится не воде В последнее время

очень хгорирояанной. вьлолняс требования СЭН. 
К последним положительным переменем можно от
нес т» приобретение предприятием- *еу«' новых Ж  
скавагоров и ремонт дву» стары». По-видимому, 
иеярааность техники н отсутстви» текучести кедров 
спевалось не иечвове реботь. и ее темпах. Траншеи 
не успеаеют зарасти бурьяном а порой не и» месте 
деже появляется опрятная асфальтовая зеплзтв 
Сегодня уже можно схеав'ь, что план по  подготов
ке водоводе и канализации к зиме выполнен: за 
летнее врема и сентябрь отремонтировано около 
600 метров,

Проблемы лВодокенвлв»: работники не получеют 
зарплату уже три месяце. Главные должники — 
ОМ З и «ОЛКОН» — не перечисляют средств. Сок- 
рещеммй как тековы» на «Водоканале* не предви
дится, но прием не реботу закрыт наглухо.

ЛТЦ-2
Перекопанный е последнее время город оаиече 

ет. чт« не ее горем* ввод е строй новой АТС ма
5 тыс. номеров Основная задача Оленегорского  
лимейно-техническото цехе сеязи сегодня — яыпол, 
нение линейных сооружений.

Земленые работы по  договору ведет «Ояене- 
горскстройь, е Л Ш -?  зенет строительством телефон 
ных коммуникеций До конце годе нужно проло
жить 6 километров труб, устеновнть 32 желеаобе. 
тонны» колодце К 20 сентября уже выполнена ос- 
моема» честь вт«« ребот, е к 20 сентября внвц/ний 
вид городе окончательно придет а норму. Начальник 
ЛТЦ 2 завврия. что -перекопе» весь город, мы нм 
разу не нарушили зеленых зон» И доказал ето не 
гримере; тек, связисты обешлн зеленую зону на 
Строительной 3S. изменив плен и провел» допол
нительные работы,

...Точным срок вводе в эксплуетацию новой АТС 
оленегорские связисты незветь не смогли — »то 
компетенция ДО «Сеетелеком».

СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД
•■Мы идем ко дну, чем вы нам поможете? — 

раздраженно ответил не еопоос иКвн живете?» ди- 
ректор силикатного завода. Помочь не можем ни 
чем — всегэ лишь реелизуем прево горожен ив
информацию.

Т. ПОПОВИЧ.

КОНКУРЕНЦИЯ ПО-ОЛ£НЕГОР?КН,
А ПОБЕДИЛО В HER ТОВАРИЩЕСТВО ИЗ РЕВДЫ

Общежитие ие Строительной, JJ, было, на- 
верное, на самым плохим жильем для оле- 
иегорскстроеацев и прочих горожан. Согодня 
от наго остались лишь воспоминания. У кого- 
то приятные. У кого-то мрачные. А у трать* 
их — итак себе», нейтральные: когда-то здесь 
была типовая общага, мало украшавшая ар
хитектуру города.

НОВЫЙ ХОЗЯИН — С О  СВОИМ ПРОЕКТОМ
Дело я том. что здесь 

уже давно никто не жи
вет. а новые хозяева до
ка решили полностью ре
конструировать его. Затея 
дорогостоящая, ио поде
шевле. чем возводить но
вое здание.

Начнем с того, что бу
дет ие один ялахетеа. 
Первый — областная на
логовая инспекция, заняв
шая половину едения для 
своих оленегорских под
разделений инспекции и 
полиции. Проект будуще
го учрежден* н смета 
были составлены я октяб
ре прошлого годе. Без

особых хлопот и трений 
в них учли уровень 
завтрашнего реалы» ого 
учреждения. А вот когда 
налоговая ниссекцня аа- 
хотела выбрать исполни
телей - ремонтников, Tyt* 
то и почуагтппми*. на
сколько остра конкурен
ция среди строителей, ос- 
тавшихся в наше время 
вев куска хлеба. Претен
дентов, причем оолмдиых, 
было немало: тресты 
«Оченегорс нет рой» и 
«Ловозерстройь. МП 
«Грапит», ТОО «Спеа- 
проелте и СТ «Гарант*, 
Выбор заказчика пал на 
«Гарант*.

вяйскн оивкнла днаайи. пеиедечьннк приезжает
добротность и комфорт- руководство ОбЧ(С т к о it
ность помещений — их налоговой ннн'екния —
стен, полов, потолков — посмотреть, как идет
то чего скрывать, поза- стройка. Н почти каждый
в и довела могущественной день приходят из кашей
налоговой инспекции. налоговой инспекции.

Конечно, дело не толь
ко в матепптях. которые Вот мнение облагтио- 
достает «Гарант», а еще го заказчика: такого ада- 
и в руках. Наю быловк- ния нот даже у Мурманской 
дгть, гак аккуратно за- об.тастиой наллтчувой як- 
делывали кажз''ю тре- с-схдин, А иаиш, мест- 
щннку на гипсе, разгла- ные. о качестве уже го 
жияали и клеили лнно- говорит, сейчас их инте- 
леум. не работая явно »п- ре<чтт технология: где 
покаа. К заказчикам как'е обрудоваиие будет 
здесь привыкли: гажлый ac^p^sv

ЕЩ Е ОДИН ДОГОВОР
И последний аккоод с у»оепле1П*ы*п« метал-

яифкоамьа. 20 сентября лическимч дпорями. геи-
адмииистрания г о р о д а  тилиуягй и т п. 4гами тю-
подпнгл-ta новый договор Нимаме, для НПЗ), ио 
с «Гепячтом*. о рек^нст-
рукт!ни вто«о* половины простыми, чем ,.
заечия дая ГОРД со «сге- налоговой нкспехцяи *
«ифичесчим* noaea'WM— потгатш этв-ками.

ЧЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ ГАРАНТОВЦЫ

ЧТО ГАРАНТИРОВАЛО  
ТОВАРИЩЕСТВО

Об »том смешанком то- невпроворот: вк\'тгенняя
варишесгве мы еще не со- переделка, отделка, суб-
обшали, хотя за 2 года подрядные работы. А
работы в Олевегорске оно итог один — сдача гото-
заработало приличную ре
путацию

вых объектов под ключ. 
Сегодня на горбольииае

Во-первых, сразу дого- остались частичное Лла- 
роримсл ие путать его с гоустройство территории. 
>«<ебио - производствен- наружная отделка «ин- 
ным комбинатом еГа- фекцииь я части «терв- 
ранть. Это всего лишь линь, 
тезки. Тем более, что ро- Так вот. когда на.того, 
лились они я разных ме- вая инспекция, как заказ- 
стах. «Гарант», который чик. стала выбирать сре- 
еыбраля налоговая ии- ди строительных оргени- 
спекция. — из Рейды, но яаций tv едииствеиную, 
в нашем городе он доста- которая бы гарантярэва-
точио ндвесген. 

Полтора года
.ла бы качество рабог и 

3jo то- выполнение сроков, с а по
яарищаство работало на геско* слою в «Гарм’* * 
Оленегорском ваяод* сн- схавали директор ОЗСК
ликатяого кирпича, ре- Р В. Стышнии и глпч- 
монтировало и отделыяа- врач ЦГБ Г. А. Марго- 
ло помещения его коряу- лис. 
сое, Одиоаременио я р»- Кроме имиджа, у «Ра
ботой на ОЗСК ето строи- раита» оказалось еще од- 

■  по достоинств** — они це 
1Ий яяллммеалн «аиу {поче

му — оЛгяеиим дальше! 
и roTow вполне уложи-

те.тн начали реконстзук
отде'лЛ(и<

горбольтпы: ияфех/к'чг 
нпго и терапевтического 
Дел здесь, конечно, было тись в проектную смету.

ЧТО СДЕЛАНО

И. конечно, глеяует 
рассказать подробнее о 
самом то»аси!лест»е. Ро
дилось опо в Ревде боль- 
шчкетво «товарищей», ето 
КОСТЯК — выходцы из 
СМУ 'Ловозегстроя*,

В Олеиегогске работа
ют 50 человек, из них 
3 J — здесч, на Строи
тельной, 55. Кроме зда
ния «иифекинн» и «тера
пии», гяс работают строи
тели 'Гаранта», есть еше 
два их собстгечньяс мага
зинчика: на территории 
ОЗСК и на 1-м этаже 
профилактория ГОКе. Ру
ководит всем !»ТИМ хо
зяйством якректоо В А. 
ЛТаотыновских. В буду
щем я-аиии налоговой 
инспечции, я теяеоь и 
ГОВД постоянно раитта- 
ет главный гиженер С. С. 
Шозыкагский и -асп 
бывает зам. директора по 
капитальному стооите.|ь. 
стяу А. П. Тараканов. 
ОЗа зама — люди моло
дые. очень энергичны*. 
Видимо, зто как-то свя
зано с нес^тлтным кр>’- 
гом их обязанностей. 
Главный инженер на 
стройке *- он же в од
ном лице технический ру-

к^одитель. мастер, про
раб. отвечающий за вс* 
— от дн.аайяа до зарпла
ты. А яам детекторе по 
кап. строите г^ству обе
спечивает пакет заказов 
и одновременно явпяется 
снабжением: постояп!» 
что-то лпивовят. достает, 
проб1гя1:ег.

Вот гидяте. в чей сек
рет яхономня с|омда зар
платы: пгтем пехитгы* 
комбинаций чгсло ИТ** 
сведено к mkhumvv Н 
совкешать o6HranKi> с т к 
приходится адссь всем. К 
примеру, водители, 
они ке захгты иа тве«- 
спорте. рвб«г«ют стде ••'•*1» 
ппками. Зле:!Г!М»1г прн 
мке сварнгал гаяльникоа* 
швы на линолеуме.

А вообще о желании 
труд тться в <56 км от 
дом?, k t j i  мбтя выез
жают в Р 45' я Те^тают, 
как. налпимер. в сентяб
ре, до 19 часов по б дней 
в неделю, могу привести 
слова боигадипа отделоч
ниц Т. К. TopfA-eoBofl-

— У нас в Ревде пол- 
поселка бе-зрвботных, ч 
no»To?iy мы ррлы. ч »  на
ше рукс>во;ст*о обеспечи
вает н«с ра5отой.

ПРИГЛАШЕНИЕ ОЛЕНЕГОРЦАМ
Сегодня уже можно го

ворить, что налоговая ин
спекция не ошиблась в 
выборе строктеля-подряд- 
чина За 5 месяпея рабо
ты здесь «Гарант» почти 
полностью отремоитиро- 
вал 3 этажей с подвалом, 
отделенных от другой по
ловины капиталм*ой сте
ной. От премией обшагн 
осталась лишь коробка — 
внешние стены. В авгу

сте строители полностью 
заменили всю кровлю, 
звая уже, что на вторую 
половику здания, пред
назначенную для мили- 
цик. выбраны, или остав
лены, именно они.

А что изменилось вну
три? Все. Когда я про- 
шлась по готовым двум 
верхним и незавершен
ным нижним етажам п 
чисто по^мнеки — хо-

Не каждый, конечно, 
может еыэеожат* их тем
пы и тоебоааяня. Поэто
му, наверное, из Я оте- 
негорцев. т^Зпаавшихга 
на этой строВх*. еаесь ос. 
телись лишь двое. Ше
стерых подвела их сла
бость к спиртному.

А между тем «Гарант» 
приглашает квалифициро
ванных плотников и ка- 
меяшиков из Оленегор

ска, Работа верлятил 
f> \ ? r r  п о  k o m t w t v .  е р п н  
ке менее в месл*;св По 
итогам ювевда регуляр
но выплачимется пре
мия, Потумайте.

Остаетсл скэлть. чт»» 
на 20 октября казначеи* 
сдача объекта на-oroeot 
инспекции — здаии*. ч 
котором будгт работать
и и д м ’’"» !-' «ег1" '!  * « » ,

Т. ТАЛЫН1ЕВА,

<♦> РЕКЛАМА ♦  РЕКЛАМА ♦  РЕКЛАМА ♦  РЕКЛАМА

На баз* школы Н! 4 
возобновляет свою ра
боту отдвлавмо фигур- 
ного катания иа конь
ках. Приглашаем асах 
желающих на занятия. 
Общая собранно сос
тоится 9 октября, а 12 
часов. Справки по тел. 
48-SS, 37-50.

♦
В Оленегорске открыл, 

с я центр технического 
обслуживания контролю 
кассовчх аппаратов. По 
вопоосач регента и iw - обр'гения коитро *»>чз- 
кв«",овых еппаре'еа OFA- 
500 проенч обращаться 
во тел. 60-10.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕН И Е ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКО ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ

„Гея“

2 + ..ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», S октября 1994 г.

Приглашает учащихся школ города в кружки и спортивные секции:
®  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (чеканка, ковка, гравиров. 

ка живопись и графика \ — Я—Я классы;
© ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ -  7-11 классы 
О  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ЦВЕТНОГО КАМНЯ И ОСНОВЫ 

Ю ВЕЛИРНОГО ДЕЛА — в - 10 классы.
© ГЕОЛОГИЧЕСКИП -  4 - в  Hiaccw.
© ОБЩ ЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОСНОВЫ РУКОПАШ НОЮ  

БОЯ — 2— 11 ктассы.
© АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА — 0— 11 нлвесы. 
ф ДЗЮДО — т— 11 кчаееы Шевушкя!.

ОБУЧЕНИЕ В КРУЖ КА Х КЛ У БА -  БЕСПЛАТНОЕ
ЗАПИСЬ В КРУЖ КИ  И CEKUH IJ ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с Э до 17 часов по ад овсу ул. КИч^я, I J  Гпход го стороны теилиц).

На чало занятлв в »!Ovav»t н с»ч.тнях — Я октября  
СПРАВКИ ПО Т«:7ЕФОПУ 5 6187.



+  КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

А м ы  и не ч еш ем ся!
Н« дурацкий вопрос «Какая б о л е ть  самая 

прмятная!» один чудак ответил: «Чесотка. По* 
чесал— и снова хочется. Приятно, и руки прм 
А*л*».

Смех смехом, а такая болезнь прописалась 
•  городе. Учитывая ее «общительный» харак
тер, пора бить тревогу. На сегодняшний день 
выявлено 13 больных среди взрослых. Пред* 
лагеем вашему вниманию консультацию нрд- 
че-дерматолога Ю . Г. Ксенофонтова.

Чесотка — заразное 
Мбо.те&анне ком*, вызы- 
даемое чесоточным кле- 
июи. Это паразит, живу
щий только на человеке. 
Прн чесотке практически 
все вольные испытывают 
ауд. усиливающийся не- 
черзм и ночью, что при
водит к расчесам х-̂ жи.

Чесотка почпаллежнг 
к болезням, само i ,щест 
возание котормх у  боль
шинства .njoavft п («.се 
время вызывает удавле
ние. В сознании лмдей 
чесотка ассо^ниэуэтгл с 
бедностью. те м~гоп.''>т- 
иостью, нсустпзгчччм бы
том. войнам.'. стихийны- 
мя бедствиам*. Ч дейст- 
•ителчяости, че:угкт гри- 
еутствУет в челзчечесном 
обществе всегда и может 
поражать людеД равных 
слоев населения, включая 
проживающих ч самых 
благополучных бытовых 
условиях

Квк правило, в силу 
определенных психологи- 
еескнх факторов вта бо
лезнь обычно скрывает:* 
больными от око» жач>- 
ШЯХ. Пря ОбрВ'«М«ИН в 
лечебные уярежд е и и я 
внимание б^лмогэ и воа- 
ча нередко согредота п- 
веется ка пр."еме медика
ментов, пишееьдс прод,х- 
то*. применении мохнии* 
ередгтв. как возможной 
причины r-шеави. В  ;>е-

зультате ставится лож
ный диагноз, чяте всего
— аллергия. Нередко 
больной сам или по со
вету окружающих пыта
ется применить различ
ные протиеозудиые сред
стве. Это приносит apt* 
мениое облегчение. Под 
маскировкой которою че
сотка прогрессирует. Лги 
атом больной яв петч.п 
источником яараж виня  
для окружающих.

Основным симптомом 
чесотки, «т.чичвннпим ее 
от в<"ех других зудящих 
заболеваний, является на
личие чесоточных ходов. 
Они имеют вив белова
той или серое волнистой, 
слегка воввышвюшейся 
линии 5—7 мм длиной. 
Такие ходы бывают обыч
но на кистях, яепяетьях к 
стопах. Помимо ходов на 
туловище и Hfвечностях, 
имеются »гмогоч-.<с,ленные 
линии <до 2 нм), ярко- 
розовые узелки в основа
нии волос, а также пу- 
BMpt'KH на кистях и сто
пах.

У людей, часто мою- 
шнхея по привычке и п  
по характеру ггооклводс. г- 
вениля деятельности, ва- 
ркакт. по.туч:ги?о?й м.злча- 
нне «чесотка чкетослс г- 
ных». При этом п о го н 
ное ула еиио чести кле
щей тормозит мзвят »е 
чесотки, зуд бывает ос

лаблен, а типичные про
явления на кчже малочи
сленны. У Оольлвд, ра
ботающих с бенвииом, 
гмааочными маслами, хо
ды на кистях разрушают
ся и выявить их труднее, 
а высыпании на других 
участиях кожного покро
ва сохраняются.

Чесотка перед а е т с я 
при тесном контакте с 
больным. Заражение в 
большинстве случаев про
исходит прн совместном 
пребывании в постели. 
Поэтоиу очаги чесотки 
особенно часто возника
ют в семьях, члены кото
рых постоянно или пе
риодически спят вместе, 
прямым путем зараже
ние также может проис
ходить при уходе за по 
бенком. прн массаже.

При чесотке вырежеиа
сезонность заболеваемо.
сти. Наибольшее число 
больных регистрируется 
осенью и зимой, наимсиь- 
шее — летом.

Методы лечения и про- 
фн тактики чесотки обес- 
печиваютея прн соблюде- 
мии некоторых правил.

Недопустимо самол е че
ки* — так как ояо не
редко заглушает процесс 
и может привести к тя
желым меднкаметозямм 
дерматитам, При нали
чии семейного очага че
сотки осязательно лече
ние всех членов семьи. 
Внешне здоровые люди, 
не имея клинических 
симптомов, могут быть 
уже заражены и со вре
менем стзть источником 
чесотки, в том числе и 
для вылеченных боль
ных.

Важное значение име
ет дезинфекция, способы 
ее просты; кипячение на
тельного и постельного 
белья в течение 5-10 ми
нут с мылом или сти
ральным порошком, про- 
г заживание ноьпьных 
веше* горячвм утюгом. 
Одеяау и обувь моягно 
вывешивать в полиэтиле- 
новымх мешках «а от
крытый воздух на срок 
не менее 5 дней. Наибо
лее осневное условие про
филактики чесотки — ел. 
блюдение нндивидуе а ь- 
иой гигиены

.•пн in iiiiiiH itn it in мин iiii i i ii i it in ii i  и in itn iiiiiti ш иш и mil

s Фирма «ФОРТУНА» (г Мончегорск) 
s предлагает путевки:
|в  Славяигк (гряэезечение). Сочи Анапа. С.-Пе § 
|тепбург. Балаазм. Репино. Москва;
= Кипр — 7— 14 дней, стоимость от 500 доля = 
I cU IA ,  включая визу и в/б.
= Греция — Я дней, от 600 доля США — н-*ов -= 
г тур за шубами-.
= Великобритания. Лондон, Брайтов — обуче.£ 
= нче на курсах английского »-ыка,
= Норвегия, Финляндия. Аистралля — от .тыл = 
гоб-.-чение анг. языку. £
s Паш адрес: Мончегорск. пр Металлургов. 275 
гГвЛ’НИс бяАяяоти ). теч. 2-21-70. 2-40-2Я е 12г 
гдо ifl v пятница, г)*ббота воскресенье с 12 дог 
51 б часов;—  . . .  .  . г
^ iii i i i i i i i i i i i i iH ii i i i i i i i i i i i i i i i iM H iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it ir

Государственная 
налоговая инспекция 

информирует
Государственная налоговая инспекция по 

г. Оленегорску доводит до сведения, что в собт. 
ветствии с Уназом Президента РФ  1677 от 
>0 августа 1994 г. «Об уточнении действующе
го порядка BJHM4вля н.лога на прибыль и надо, 
га на дио.1в ю тую  (.т о :в ю с т ь > при реалнзапнн 
предприягилми sjh-i.ob ероизведеннон ^приобре
тенной) проекции по ценам нише себестоимости 
(стоимости приобретения) для расчета налог* >ы 
прибыль и налога ка добеленную стоимость 
применяется иена реализации этоя продукции прн 
условия, что предприятие не могло р^алязо^ать 
продукцию ка рынке в течение длите «пного вре
мени и это повлекло ухудшение погро'итель'тагс 
свойств продукции или сложивишеся рыночные 
цены из аналогичную продукцию ои тти сь н.чле 
ее фактической стоимости.

До момента реалиавиии продукции предприя
тие обязлно сообщить в налоговый орган по мес. 
ту своей регистрации о намерении продать про- 
дукцию по ценам ниже себестоимости, с указа
нием предполагаемое «гач. виза н количества 
реализуемой продукции При этом в целях нало
гообложения указанная продукция, реализован
ная потребителям, должна уигтываты я по еди- 
иой цене.

При обмене предприятиями пр^дукшгей ;рабо. 
та>ш. у е ш ч к ) либо ее передаче беазозмездно 
выручке (оборот» для расчета налога ка прибыль 
н налога на добавленную СЯМЮСТ» ояред^аяет- 
ся. исходя из средней цены ка аналогичную про. 
дукии» (работы, услуги», реалчеовлниую за пос
ледний месяц, а в случае отсутствия реалкзашщ 
такоА продукции за указанный период — исходя 
из ее последней цены, но не инже себестоимос
ти.

В сл\‘»гг выявления налголыми орсам?ми на
рушений на предприятиелродавц-1. иглмс к-тр». 
фоа установленных еакояодательстэом Г о: 
с кой Федерации. излагается доп?’ тлите iv ibdl 
штраф в pa.vnejy суммы аанижегш* о'.ъ- мз вы- 
р '̂чки \оборота!. а на его руизвлд'-теля — uwt> 
нистративмый штраф в размере, пр- ̂ усмотрен- 
иом в пумкте Я Укаал Преаидгнтл Роггнйской 
Фе^ерецни лт 23 мая 1994 г. Л* J006 «Об 
осуществлении комплекгных мер по аюеврсмеч. 
ио»!у и полному внесек’Ло я бюджет налогов и 
иных обяза-елькых платежей

Государст»«инал налоговая инспекция ее
г Оленегорску.

4- СПОРТИНФОРМ

У НАС ЕСТЬ КОМАНДА, С КОТОРОЙ ВСЕ СЧИТАЮТСЯ
На прошлой неделе в Ледовом дворце спорта со

стоялись игры открытого первенства Гости  во хои. 
нею среде комгнд высшей лиги. Оленегорский «Гор. 
ник* вышел бесспорным победителем во встречах 
е минской «Юн&стмо*.

Поведя далась легко, 
его Сыло очевидно деже 
неопытному болельщику. 
Кто-то скаля я; доблесть 
война не в том. чтобы по- 
6едит>. « в том, чтобы 
смжатьси. Примерно та
ким был смысл игры мин
ской «Юности*. попт« 
сплошь согтояшей из р* 
бятишек 1977 го та рож
дения. с ваведомо силь
ным ттрст:>вичком Поэто
му шикарный счет »тр 
«Гопияк* воспринял СПО
КОЙНО,

Чего не скажешь о бо
ле лыцнках — поболели 
всласть. Трибтоы были 
заполнены мужчи нами 
всех возрастов — от ов- 
пвивм до убелеииых се
диной ггз^заи.

Охвачеииме одной стра
стью, они и сами являли 
пге любопытное зречнщ* 
Крччв- «Д*й ему. Мнтп- 
кя! Ну же!» JlaKOHiUHO 
хврзктепизуя неловкость 
мшитннка илч в извест
ных выпи тениях рекомен
дуя вратарю «идти куда 
на зо».

Словом, игие шла иа 
ль.-”/ и на трибунах.

А вот в с т о г ч у  е г род- 
яекгким «Неманом» — 
одним из 'игтеров севеоо- 
лаоэзиоЯ зоны — можно 
назвать серьезным испы

танием. Характерн а у я 
команду соперника, на
чальник команды Никотай 
Михайлович Борзеик-»* 
отмети я ее Лоевит̂ '-ль и 
большие потенциальные 
возможности: несмотря не 
то, что по резным причи
нам «Неман* покинули 
11 игроков, он сумел вос
становиться и у спаяно 
яыступзет.

Кстати, горькая чаш* 
не миновала и «Горняк*, 
лишившийся семи игро
ков. семи сильных спорт
сменов.

Вратарь Виктор Чистов 
перешел в команду МХЛ 
«Крылья Советов», вер
нулся домой нижегородец 
Игорь Сиротииии. ренат 
Салимо* призван в ряды 
Российской армии и бу
дет выступал, да Саякт 
Петербургский СКА. Ва
дим Мошков и Алексей 
Фадеев веону.чнсь аом »Я
в Московскую область 
Закончил свое выступле
ние ветеран команды яа 
паааюгаий Игорь Хзпио. 
тов.

Потеря ведущих игр» 
ков из осиовпого ;хтев» 
— факт несомый На се 
годняшний день трч пол- 
ноценных звена < четвео 
то* — молодые ребята 
1978—79 г.г — ато стар.

ШИе ШКОЛЬНИКИ И УЧЗ-
щиегя ПТУ.

«Горняк* очень неи-о- 
хо сыграл в Киеве — с 
ШЬСМ «Сомл* <71: 
1 11. Одна победа и одно 
поражение с крворолср. 
кич «Полимером», сопер
HHV0M очень опытным

Перед «Горняком» сто
ит задача — войти в пя- 
т*£>*у сильнейших на пер- 
воч зталг и успешно вы
ступить ла второй этапе 
гервонства А аначит. у 
окнег'рсюа ^очелмци- 
кг-в бугет во'можиогть 
поволноваться за люби
мую команду.

Кстати, не только го
рожан» следят за игра
ми «Горняка», Моими со- 
селями на трибуне оказа
лись двое военных с Вы
сокого. Скавали, что ста
раются не пропускать ни 
олчой игру Назвали хон- 
кейкые турниры бесцен
ным зрелищем a««s, во- 
первьи. других 3|)елищ- 
просто нет, во-*?.'рых, 
хоккей, по их признанию, 
несравним ни с чем. Мы 
согласны платить за Ап
леты, СКОЛЬКО П'МййП'чЬ 
ея. лишь бы «Горин** 
продолжался *

...Напогяедок, выпол.

каа волю болечьщиков, 
игроков и, конечно, тре
нер) и начальника иомаи- 
аы — поздравляем, п.ла*
меннэ присоединяясь к 
пожеланиям — Костю Мо
лодцов а с. бракосочета
нием! Безмерного счастья, 
люлвн и всяческих уеяе- 
хов желаем матодым!

Р S
«Горняк» есть, «Гор 

няк» играет. Но есть и 
км» ореЛлем. не всегаа 
сугубо спортивных кото, 
рые мешают уверенно 
сказать — «Горняк* бу
дет.

Клубок фииаисл дых

трудностей, похоже яаеэ. 
жает на оленехорсашв хок
кей. создавая ситуацию 
«вне игры»

К сожалению, только 
АО «ОЛКОН* продолжа
ет поддерживать команду. 
Сможет ли комбинат за
ниматься этим и влсеаь?

Судя по наполненности 
тркбуи и азарту болель
щиков — хоикеА нужен 
we только горнякам'

Ау1 Богатые «новые 
русские», традиция оте
чественного меценатства 
нуждается в свенгнх при
мерах’ ,

Т. ПОПОВИЧ,

На днях олеяегоргинй «Горняк* принимая одну 
иа сильнейших команд нашей воны, команду не 
Гродно «Неман». На Я0 сентября после проведен, 
иых туров, обе »ти команды нвбрелн по Я очков но 
по соотношению заброшенных и пропутеяны* щайв 
вторую строчку турнирной таблицы занимала наша 
командя. a h .i З -м месте — «Неман» Н твк как 
оба противника были достойны друг друга, обе игры 
оказались очень жесткими и упорными R первой 
игре на 13 минуте встречи счет открыл В Цгктя. 
ев с подачи В. Рашеяко Во в т о р о м  периоде гости 
сравняли счят. а затем на Я7-Й м и н у т е  эвбросили 
вторую шайбу в ворота «Горняка*. Весь третий 
период прошел в острых атаках со стороны «Гор
няка*. во. к сожалению, лишь одна из них увеичя- 
лась успехом. За J.S  ми «туты до окончания встречи 
с подачи М. Воронин» и В. Рашенко счет сравнял 
А. Трофимов.

Во второй встрече у  «Горняка* было так же мяо. 
го голевых моментов, но наши игроки так и не 
смогли ими восполыюеатьея. Тем не менее игра 
была очень интересной и захватывающей.

Нереализованные атакн. неточность в действиях 
главного судьи, отсутствие на игре одного из гиль, 
нейших наших игроков, все это смазалось на ре.

Лультяте встречи Белорусские хоккеисты одержал^ 
победу 2 3

в  двух других играх встретились петрозаводский 
«Пульс* и втисивя «Юность*. Перня* встреча за
вершилась ничейным результатом 4 4, а «о етороц 
игре петрозаводская команда взяла верх 4 2 Это 
их первая победа 

Все игры обслуживала судейская бригад»- глав
ный судья М. Проскуряков из Саякт Петербурга п 
.линейные суды» А Крылов. !!. Оноприенко из Оле. 
«егерем

Хотелось бы выразить благодарность нашим бо. 
яетицнкам которые так дружно и активна поддвр. 
жияают нашу команду, а также ие ©сзавили без 
внимания н поддержки игры, с участием <П-лльса> и 
«Юности*.

А следующие игры в нашем Ледовом ■ 
торта пройдут 14— 15 октября между
«Горняком* и петрозаводским «Пульсом»

Начало игр: 14 октября — в 18 30.
15 онтября — в 17.00 

Ждем вас. дорогие болельщики. на очередны^
игры 14—15 октября.

Г. ШУМИЛИНА, 
Зав. свортнмо массовый отделом спорткомплексе.

4 - «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». S октября <994 г .З

дворце
нашии



ФИРМА пМЕГО»
♦ предлагает предприятиям всех форм 

собственности, а также ч а с т н ы м  лицам:
О  сапоги зимние, пр-во Югославии, трех 
цветов, оптовая цена — 112000 руб., роз
ничная — 130000 руб.,
О куртки муж., демисезонные, лр-ао Фран
ции, четырех расцветок с вышивкой и без 
нее, оптовая цена — 60000 руб., розничная
— 75000 руб.,
© перчатки раб., оптовая цена — 2200 руб., 
розничная — 2500 руб..

О  пакеты поливтиланоаые (30x40), 50 руб. 
за 1 шт.

Справки по тел. ■ Мончегорске 2*25*1 Зг
2-35-29.
♦  Для хранения скоропортящихся продук. 
тоа АО «Мего» готово предоставить холо
дильные установки емкостью до 40 тонн. 
Стоимость 1 кв. м в сутки 5000 руб. Продук
ция находится под охргной и страхуется за 
счет АО «Мегом.

Справки по тел. в Мончегорске 2*25-13, 
2-35-13,2-35-29, 3-05-18.

т з ш я т п т

дорогого. мук*. отця н дедушку. » также нашего 
уважаемого сотрудник» Салона -Михал-ювича 
CBF.P4KOBA «; юбилеем!

Пусть забота. лиг к* и вниманье,
И сиянье твоих доАры* глаз,
Согргячют веет родных и близких 
И, конечно, непременно нас.

Родные и коллектив редакции «ЗР».

НАШЕДШЕГО
ключ N2 1 »  от е/м  

•Опель» с кожаным 6р*л  
«ом просьба вернуть за 
еозиаграждеиме по адресу: 
Ленинградским 7 к». 183.

МЕНЯЮ  
О  1 -комн. квартиру на 

2 кс**иатиую Тал, 45-56.
УСЛУГИ  

А  Ремонт цвв<«ых и ч ’б

телевизоров. Тал. 31-86.
А  ремонт » <*»а магнито

фонов и иа. -«л«еизо;>ее 
асе» покопенин УстанО>*« 
декодеров. ?е  лоит н j * .  
правке ксероксоа. Все ви
ды успуг с гарантией. Об 
ращатьсв; Бардина, 54, тел.
31 85, 35-90.

А  срочный ремонт цвет
ные н ч б телевизоров иа

Меховое ателье 
ТОО «ВИНТЕ»

О п р е д гй ! овт м ех  натуральный:
хорек, иорку коричневую, песец темный,
а также
головные уборы из этого меха.
Прием заказов не пошив и ремонт голов

ных уборов и шуб производится ежедневно 
с 10 до 19 часов, в субботу с 12 до 17 ча
сов.

О  имеет в продаже ч. б телевизоры 
«Электроника» (переносные), цена 230000 
руб.

Посетите нас!

дому с гарантией, установ
ка декодеров Тел. 45 68 
ежедневно.

А  реетаврецив «мели
рованного покрытие вами. 
Выбор цвета таранти» Ин
валидам и пвнеионервм

скидка. Тея. 45-65.
Д  фотоуелути по вызо- 

ву. Цветное фото на мате
риала! фирмы «Фуджи», 
Звонить по тел. 21-52 (по
недельник, среда, пятнице
— с 16 до 18 Ч.).

Программа ТВ на 7 , 8  и 9  октября
Пятница,

7 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО.

6.10 — «Утро». 7.51 — Новости. 
1 00 — Продолжение программы 
«Утре». 8.52 — Новости. 9 00 — 
«Сорока». 9 20 — «Дикав Роза». 
Телесериал. 0.52 — Новости |с 
сурдопереводом). 10.00 — «Ого 
род круглый год». iO.JJ — «Вы 
двньин мои. голуби белые». По
ет Т. Петрова. 10.52 — Новости 
11 вО — «5S0 — ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 
11.Ов — «На масленице». Мульт
фильм. 11.20 — Г. Фигеиредо. 
«Этоп» Фильм • спектакль. 11.52— 
Новости. 12.00 — Продолжение 
фильчаспек-акл*. 12.52 — Новое 
ти. 12.00 — Продолжение фильма- 
епечтвкле 1125 — «Звуковая 
дорожка». Концерт. 13 52 — Но- 
■ости [с сурдопереводом). 14.00

— «Звукоеа* дорожке». Продол
жение. 14.52 — Новости. 15.00— 
«Зеукоааа дорожке». Продолжу, 
ние. 15.45 — «Кимотрем». 15 52 — 
Новости. 14 00 — »В гостях у сме
жи». «Рыжий, честный влюблен
ный». Худ. телефильм. 2-а серив. 
16.52— Новости. 17.04 — «Рыжий, 
честный, влюбленным». Худ. теле
фильм. Продолжение. 17.35 — 
«Рок урок». Приложение. 17.52 — 
«Мир сегодня». 18.00 — «Чело 
век и закон,. <0.35 — «Докумен
ты и судьбы». 1S.45 — Погода.
11 52 — Новости, 19.00 — ибо- 
моид». 19.20— «Димав Ро»а». 
Телесериел. 19.50 — «Поле иу
дее». 20.40 — «Спокойной ночи. 
мелыи*и1» 21.00 — Новости. 21 Ml
— Погоде 21.40 — «Человек не
дели». 22.0в — •  клубе датвкти 
вое Телесериал нУлиеи Сви- 
Фрапциско». 5-в серив. 22.00 —
• Политбюро» 21.52 — Новости.
0 00 — «Музобов». 0 40 — Авто-

шеу». 0.52 — Пресс вмспресс.
1 СО — «Гитара и строка». Ветра 
ча с бардами в Останкино. 1.52—
2.00 — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»

7 J0 — «Форму ла-730». 8 00 —  
Вести. 8 20 — Трвбуютса .. Требу
ются.. 830 —  врем* деловые 
людей. 9 00 — Всемирные новос
ти Эн 6 м си 9 25 — «Пов1алн». 
9.J5 — Мульти-пульти. «Пуде». 
•Лягушка Пипа», «Пипа и Бык».
9.55 — Телегеавта 10 00— «Санта- 
Барбара». Телесериал. 10.50 —  
Гете-ные истории. 11,40 —  Кре
стьянский вопрос. 12 00 — Вести
12.10 — 15.55 — Перерыв 15.55
— Программе передач. 1600 —  
вести 16 20 —  Студия «Рост». 
16.50 — Там тем новости 17.05 — 
Лрездним каждый день. 17.15 —  
«Новая лиине» 17.55 — Дисиав по 
пятницвм. «Все вше не человек». 
Худ фильм. 2-я серия.

11.50' — В тфмре— твяврвдмо- 
компания аМурмеи», 18.52 —С о 
бытия див. 1S.57 — «Порки м 
медведь». Мультфильм. 19.05 — 
■ Поздравьте, ложвлуйсте». 19.17
— „и школьный вальс опвть »«у 
чит длв нас...» Встрече черв» го
ды. 19,17 — ТВ-м-форм: новос
ти Рекламе.

20 00 — Вести, 20 2S — Подроб
ности. 20.35 — «Свита-Барбере». 
Телесериал. 21.30 — «Л — ли 
дер». 22.00 — «К-2» представля
ет: «Фраи народе». 22 50 — «Пять 
минут о 1врои<вм жизни». 23.00— 
Вести, 23 20 — Автомиг. 23 25 — 
Спортивная мерусель. 23.30 — 
•Экс» 23.40 — «Борьба тигров». 
Худ. фильм. 1-е сери» — «Дру 
зьв» (ФРГ — Чехословакия).
1.15 — 1.20—  Звезды говорят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.0В — Имформ-ТВ. 11.10 —
• Волшебное лмимя». 11.25 — Им-

форм ТВ. кНемецкаа ее лив». 14.00
— «Скорая помощь*. 14.10 —  
«Поют серебряные трубы». 
Фильм.концерт, 14.50 — Мульт
фильм. 15 05 — «Утолок России».
• Приморье». По следам перво, 
лроеодцее». 15.25 — «Телемегв* 
эии». 15.45 — У pal Комедия! 
«Девчетв». Худ фильм. 17.25 —  
«Утро туманное». Звучат старин
ные русские романсы. 18.10 —  
«Сказка х  смазкой» Огесты иа 
письма, i t  55 — «Храм» 19.10 —  
Информ ТВ. 19.50 —  Спорт, 
спорт, спорт... 20 10 — «Боль
шой фестиваль». 20.25 — «Фкль. 
моегьп». «Осторожно: еввтав 
проститутка». ХуА фильм 22.10—  
«Тгяемагазиия. 22.15 — «Талеслу* 
жба безопасности». 22.10 — Ии
форм ТВ. 22.45 — Спортивные но
вости. 21.05 — eBaai стиль», 11.15
— 0 50 — Антология «аруОежиого 
кмио. яВоровемея честь». Худ. 
фильм |Фрвмиия. Италма)

Суббота,
8 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.10 — «Субботуее утро дело

вого чепоевие». 8.15 — Сворт- 
шанс 8-45 — Слово вастыря. 
Митрополит Кирилл. 9.00 — «Зое 
джунглей». 9 10 — В зфмре Меж- 
гоеударстееииая телерадиоком- 
пение «Мир«, 11.00 — «Утренняя 
почта». 11 10 — «Медицин» для 
тебя». 12.00 — «Без паузы». 12.10
—  »Смак». 12.25 — «Фильмы иа- 
шей памяти», «На подмоеткее 
сцемы». 14.05 — Волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины. Полуфи. 
иал. 14.52 — Новости |с сурдо
переводом). 15 М — «Книжны* 
двор». 15.10 — «Постижение де
мократии* Фильм 1-« — «Гене
зис». 1640 — .О«ранная гром», 
та». 17.10 — «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Телесериал 
|СШ А|. 17.50 — «Ступень и Пар

насу». Афиша фестивале. 10.10 — 
•Бреен-рмиг« 19.00 — «До и пос
ле...». ВВДУ<ЦИЙ — В . Молчанов.
19.55 — «Смехепвиорвма». 20.40
— «Спокойной иочи, малыши!»
21.00 — Новости плюе. 21.15 — 
П о г о д а  21.45 — «Коламбие Пин
чере» лредстеелвет гуд. фильм 
«Челоее». который хотел стетъ 
коровам» (СШ А, Велинобрита- 
ние|. 21.52 — Новости. 0.00 —  
Погода. 0 05 — Продолжение худ. 
фильма «Человек, который хотел 
стать королем». 0.25 — Телешоу 
я5От50». 0 52 — Новости. 1.00—
1.20 — Телешоу 50x30». Продол- 
жеиме.

КАНАЛ яРОССИЯ»
в 00 — Вести 8.75 — Мульти- 

лультм. «Трое не встреее» 8,45
—  Студня «Рост». 9 15 — Пили
грим. 10.00 — Парламентская не
деля

10.45* — В »фирв — телеоадио- 
комламия яМурмви*. 10.47 —  
«Аргонавты», Мультфильм 11.07

— «Настроение». Знакомство « 
бардом Андреем Семечковым. 
11.27 — еМотор». Передача дле 
любителей евтомотоспорте, и не 
только дле них. Передача 1-е.
11.47 — «Сеезвпмомбаим». В прв- 
мом ефире — председатель 
правления В. М. Кириченко. Кон
тактный телефон дле предвари
тельных вопросов 59-12-55. Рек
ламе.

12.00 —  «Сыщик». Х уд  фильм
1-я серия. 13.10 — «Фортуна 
Владимира Ванеева». 13.40 —  
Крестьянский вопрос. 14.00 —
14.20 — «Де факто». 14.35 —  
иЭдера». Худ  телефильм. 1-я се
рия (Италия)

15.10* — В вфиро — телерадио
компания «Мурмемт. 15.lt —  
Программа «Мб». 16.01 —  Пано
рама недели. Реклама.

16.40 —  Футбол баз границ
17.25 —  Премьера мультфильма 
«Айвенго» (США). 18 70 — Презд- 
иии маждый день. 18 30 — Премь

ере телеэкрана «Дюбв- д>оба«. 
Честь 1-в. 20.00 — Вести. 20.25 —  
«Дюбо-дюбе» Худ. фильм Часть
2-я. 21.25 — Тегвзрудмт. 21-30 — 
«Одинокий коро.*»«. 22.05 — «Со
вершенно секретно». 23.00 — 
Вести. 23 20 — Автомиг 23.25 — 
Спортивная мерусель 23 К) —  
Программа «А». 030 — Звезды 
говорят- 0.35— 1.55 — «Люк». Худ 
фмльм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10 00 — «Чес Жрейзеоа». Рели

гиозное программе. 10.10 — Ан
тология зарубежного миио. «Во- 
роесмея честья. Худ. фильм 
|Францие, Ителме). 17 05 — «Будь 
моим слоном». Мультфильм.
12.20 — «Музьке ие зеиез». Игорь 
Склер с гитарой и без... 12.50 — 
Памяти Сергиа Радонежского. 
«Воззрение иа святую троицу». 
Н п фильм. 11.10 — «Волшебная 
лииие». 11.45 —• «Я и мой пес».
14.00 — «Скорее помощь». 11 53
— Кмнокемал «Осень». «Ренине

журееги». Худ. фильм. 16.05 —  
Л Ммимуе- «Дон-Кихот». Фраг
менты из балета . l l . l l  — «Ма
рианна первая*. Премьере мульт- 
филчма. 11-е «врия |Фрвкчив).
16,55 — Кмиочамал «Обьвестив». 
«Фермеры в горах», «Чокз1утыеи. 
Дом. фильмы. 1100 — Студия 
«Вообрези». 18.15 — «Литре». 
Мировая программ». 11.15 _  
«Уик-вид е дето-тигом». 19.10 —  
«Экспресс-кино*. 19.10 — Им- 
форм-ТВ. 19.50 —  «Брево. ер. 
тистГ» «Начинается рассказ». Сти- 
ти С. М артене исполняет Игорь 
Ильинский. 2010 — «Большой 
йестиввль». 20.10 — «Страсти». 
Телесериел. 12-я серия (Ителмя|. 
22.05 — «Узник». Мультфильм 
для взрослых. 12.15 — «Уи^-энд 
е детективом». 22.10 — Ииформ- 
ТВ. 11.50 — «Ваш стиль». 22.55 —
• Объединяя лучшие мира» (от
крытие Игр доброй воли). 005—
1.15 — «Под крыеиеми Монмарт
ре». Муз. телефильм. 1-в серия.

Воскресенье,
•  ОКТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

1.15 — «Олимпийское утро». 
В.50 — «Спортлото». 9.00 — «Ма
рафон-15». 9.10 — «С утре по
раньше». 10.00 — «Полигон». 
10.30 — «Пока все дома». 11.00 — 
«Утреннее ввезла». 11,50 — «Под 
знаком «пи». 12.40 — X Между
народный фестиваль телевизнои- 
ные программ народного творче
ства «Радугаи. Открытие. «Скезме 
о дереве» |Румыиив|. 11.30 — 
«Вагон 01». 11.50 — «Шпаргалка» 
с подарком. 14 00 — «Подаодиав 
оди-сея команды Кусто». Дои 
серная- 14.52 — Новости |< сур

допереводом). 15.00 — «Страте
гия Победы». Дои. сериал. Фильм 
2-й — «От стеи Москвы». 15.55
— -Живое дерево ромесел».
16.00 — «Окно е Европу». 16.10
—  Волейбол. Чемлиоиет мира. 
Мужчины. Финал. 17.10 — «Клуб 
путешественников». 1В.12 — Но
вости. 18.20 — «Телело*1ив.. 18.15
—  «Баскетбольная лихоредке». 
•Н астоя щ и е OXOTHMKM М  го и еи  
деииемие. Мультсериелы (США).
19.15 — Погоде. 19.40 — «Вся 
Россия». «Здреестеуйте». 20.10 —  
«Текс и еледыже глубин». Худ. 
фильм (Италия]. 22.00 — «Воскре
сенье». 22.50 — Спортивный уик- 
»ид. 21.10 — «Любовь с первого 
езглвде». 21.52 — Новости. 0.00
— «Вонзвл мечты». 0.52— 1.00 — 
Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 —  вести. 8.2S — «Как пв- 

рестать беспокоиться и наметь 
жить». Дом фильм. 8.45 —  Студия 
«Рост». 9.15 — «Наш сед». 9.45 —  
Большой еоккей. 10 25 —  Доброе 
утро. 10.55 —  Аты-баты. 11.25 —  
Кипрас Межейма. Репортажи из 
Малой Европы. 11.55 —  «Сыщик». 
Худ. фильм. 2-в серия. 13.10 —  
«Тайма одной экспедиции Н. Ре- 
риеа». 13.40 —  Крестьянский воп
рос. 14.00 —  Вести. 14.20 —  «Не 
еырубить...» 14.35 —  «Эдере». 
Худ. фильм. 2-я серив. 15.35 —  
«Театр для всех», 16.20 —  «Мир и 
войне».

• « •
16.50* — В ефире — теяерадмо 

компания яМурман». 16 52 — «Ла
биринте. Мультфильм. 17.11 —

«Мотор». Передаче дле любите
лей евтомотоспорта, и ие только 
для них. Передача 2-я. Рекламе.

О О О

18.00 — Волшебный мир Дис
нея. 18.55 — Праздник каждый 
день. 19.05 —  «Коробка пере
дач». 19.20 — «У Ксюши». 20.00
— Вести. 20 25 — «Деньги, ягасть, 
убийство». Худ. фильм. 22.10 —  
Пвтриеия Квас а России. 23.00 —  
Вести. 23.20 — Автоммг. 23.25 —  
Спортивнее мерусель. 23.30 —  
Пет рис и» Квас е России. Продол
жение программы. 0.15— 0 20 — 
звезды говорят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 — «Голос н оцген». Кон
цертная поогреммя ствримиой 
музыки. 10-30 — «Клементине»

Премьере мультфильме 18-я се
рия (Франция). 11.00 — Мульт
фильм. 11.10 — •Экспресс-мино».
11.25 — «Восмресиое развлече
ние». 12.00 — «Операция «Серн* 
пмчмый футляр». Худ. Фильм.
14.40 — «Этносы земли». 15.10 — 
Теленлуб «Классине». 1610 —  
«Мио мсмусствп». «Юбилей, ко- 
Tooi'o  могло ие бьеть». 17.00 —  
«Золотой ключ», 17.10 — Помете- 
тельные выступление фигуристое 
Игр добоой воли. 18.45 — «Зеб
ре». 19.10 — Шоу-программе 
Апексенлра Бтйиоаа. 10.Ю — Ии. 
форм-ТВ. 20 55 — «Наше кино». 
«Зеложиичв». Худ. Фильм. 22.25
— «Ваш стиль». 22 15 — «Адам 
и Ева 4-». 21.05—1.15 — «Под 
крышами Монмартра». Муз. те
лефильм. 2-я серия.
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