
ТАКОГО Е ЩЕ  
НЕ БЫЛО

Вниманию меленьких граждан города!
Ф ирма 

«Д Ж ЕИ  БИ ЛТД»
имеет честь предложить Вам приятно 

провести сво* свободное «рем*.
Первый и пока единственный в области 

салон видеоигр на базе новейших игровых 
суперкомпьютеров «Сега Mere Драйв» от
крыт для Вас а подтрибуниом помещении с 
11 до 21 часа.

Приходите, и Вы не пожалеете!
Это н« «Денди», *то —  «SE^A  M EGA 

DRIVE!..

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

184284 г. Оленегорск 
Муомамская обл. 

ул. Строитвлыоя^^.

О Д П  О / К  Я Р

J  М АЛ
1 9 9 4  г .  • !  И ! 34 [ ш о |

с 2# яжпя |й.г>6 г. 
Кена ■ раивяцу — О  в>'А

с р е д а ,  18  м а я

♦  БЛ О КИ Н Ф О РМ

Чтобы не был труд напрасным
Трудолюбивы* «вши 

огородники, представьте и» 
минуту жуткую картину; 
на вашем маленьком, кро
потливо выкорчеванном и 
любовно обработан ном 
участке. где проведена 
большая часть отпуска

куда вложено столько гид 
н анергии, вдруг вырос 
огромный котлован. Стра 
:into? Л такое очень даже 
может приключаться, по
скольку на участке между 
улицей Строительной и 
бывшей улицей Просве-

шеиия в скором времени 
пройдет линия водовода. 
И чтобы нежные н такие 
долгожданные кустики к  
дне» и кят1Го:икн че лечи
ли бульдозером. рекомом» 
дуем кик можно скорее 
обратиться я -земельный 
комитет, Находящийся в

здании администрации. И 
«огородникам * самопаль
щикам» и тем кто та ре
гистрировал там участки, 
стоит пожалеть свой труд. 
Обратитесь в земельный 
комитет «кабинет Л* Bi 
дабы не лишиться иымеи: 
яегп урожая!

Мечты в „Мечте“
Некоторые горожане, 

наверное, обратили внима
ние. что во второй стояо. 
вое произошли небольшие 
изменяли*. Кое кто уже 
уст ел под' мать — ну вот. 
опять очередной «комок» 
будет — ш«отки, доро
гие коктейли под граду, 
сом. заморские едядости
—  и ошиблись Там будет 
пекарня.

Оказывается. идея про
изводить хлеб в городе не 
умерла. Некая коммерче. 
еютлфярчпг "а'.Тетгя’» ы  
пошла no^»v»H — наимень
шего еояротичлення а от 
важи.лась :*эяят».гя таким 
вот сложным видом дея
тельности, Что н говорить
— было бы здорово иметь 
в городе свою пекаоию.

Так как нас родхой сухар
ный завод плюшками не 
сильно балует. Единствен
ным источником получе
ния свежего хлебя пока 
.чвляется Мончегорск, сво. 
его рода монополист в 
хлебном вопросе, так что 
здоровая конку ренат не 
помешал* бы. Глядишь, и 
качество хлебобулочных 
изделий стало бы получ 
:iie. может, и цена иомень 
ше...

Что бы подробнее по. 
знакомить читвтад*. с пер
аооткрыватслямн нелег-
cofN *r|,t оV>ar>< *|"-ч
в горторготдел н вот 
’ То расе начла за ведун*. 
>цая отделом А. Ю. Се
ме •<'икояа:
— Это сопр*жеио с боль
шими трудностями. Нуж.

ио уметь испечь правиль
но xwis. Для того, чтобы 
он поднялся и не был по. 
том «кирпичным», нео’хо- 
димо »г« йпсмя поддержи
вать определенную темпе
ратуру. Н\ жги комплекс 
специального оборч-дояя. 
иня. котором «Мечта» 
сейчас не обладает По- 
э т о м у  сейчас мы остаяо. 
вились на вопросе выпеч
ки бу лочных изделий, а не 
просто хлеба. В ассорти 
игмте планируются рора- 
дичм с ма.кпч. кпеиде*л,

сиб.тьну от» более легки в 
производстве с учетом 
технологически* проблем 
Необходимо также обсчи
тать себестоимость, затра
ты. гель если ценя этих 
изделий станет больше

чем в магазинах, то ра- 
аумеется. жттт ЖЛСб спро. 
сом пользоваться не бу. 
дет. В будущем планиру
ем собраться с днректо. 
рамн муниципальных и 
коммерческих предприя
тий. чтобы решить вопрос 
с транспортом и реализа
цией И если мы найдем 
компромиссное решение, 
чго*ы было вкусно и де. 
шево. значит, олеиеторчы 
скооп попообу>от изделия 
второй столовой.

1ty чт<гиг. тек soe^ewr
ром^пьжх — мечтают, 
скептики — возражает, а 
руки п и  ранно делают. 
И будут ли булочки «а-ля 
мечта» — вопрос време
ни.

А. ДРУЖ ИНИНА

БАРД — ЭТО ОСОБОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДУШ И

Да простят меня поп-, 
рок. и рэп-фаны, не го 
считайте ретроградом, Но 
если спросите, чем п,№> 
чается парольный кои. 
церт, ну. например, 1*ог- 
дана Тктомнрн от вечера 
бардовской пС'Як, отмочу: 
ка первом скаозит душок 
насилия, ня втором, инибп» 
рот. парит атмосфера 
Добра и дате особого ро
да семеЯч твениостн.

Именно тзкод вечер 
npo'iiei в городском чи 
т* льном за ie •Эрудит». 
Повячалу можчо лылл ia- 
сомиегатьси, поту-чптчли 
вечер в маленьком) зале 
со стульями, где а уди то. 
рня — от силы человек 
25— 30? К тому же песни
r o t  Г*ТЩ1У Z^r*r r l l ft *W'!VT>
у костра, после «гтопари- 
ьа», а оттимь не и чи
тальном ляп* Но вьчнея-
шие к народу Mint аил Сы- 
соея. Никодц:! Ьл.пин и 
Андрей 1'орнаков вмиг 
развеяли мои сомнения. 
Видимо, бард — такой 
тип человека, к о т о р ы й  го  
тоя гег. при любой ауди
тории. Через пару песен 
они pa.virpe.titcb сами и

рйглеве лили слушателей. 
Пела о весне, о дорогах, 
об одиночестве, о дружбе, 
о судьбе и даже о любви! 
На тексты Маидслыпта. 
ма, Фета и местного по» 
та Молчанова Звучали 
песни До некого. Виэбо. 
pa. O-ieia Митяепа и не 
оченч знакомых широкой 
публике автороз, А Ми. 
ХйНЛ Счсоея раззадорил
В.-ГХ сепией песенок ка 
«детскую» тематику. Что. 
то подучи тось .ту чшв, 
ч*з-то хуже. ио в бардов
ской ге-не академически 
поставлепный голос — не 
г ’авное. a r ’*BF<y — со
стояние души Ведь. во. 
прекн второму закону 
электродинамики. энергия 
Добра не затухает, не ис
чезает. а поддается ок. 
гужампим Так что, если 
и;с| вдруг улыбнется не- 
знакомый пэагожкй. знай
те — причияа всему —' 
авторская песня, пета* 
под гитару в воскресенье 
вечером, 15 мая, в клубе 
«Эрудит».

С. С ЕР ГЕЕВ

Самый пралличный аз всех меся, 
яея — мае. благодаря объявленному 
ООН Международному Дню семьи, 
стел иле более праздничным я erne 
более насыщенным культурны па со
бытиями Так прошлые выхолиые от
мечены рядом занимательнейших ме
роприятий буквально для дома, для 
еемьн О некоторых нз ил* стоит рас. 
сказать отдельно, что мы н делаем

♦

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

ОКНО В ЕВРОПУ
А открыли его я субботу участии- 

ям клуба «Модница» во Дворце куль
туры горняков. специально по такому 
случаю подготовив красочное шоу 
представление. На импровизирован 
иом подиуме демонстрировались эле
гантные модели летнего ассортнчеи. 
та. Особое впечатление произвели на. 
ряды изготовленные ил шведских тка
ней Чуть кокетливые платья для вы
пускного яечера сменялись ае шчаны 
ми свадебными костюмами. В  ожив
ших тканях модницы Валентины Не. 
федьевой сверкали не хуже любой 
манекенщицы знаменитых моделье. 
ров

Не забыли организаторы тоу я о 
весеннем ассортименте. К  еожв м,иию. 
надевать шикарные легкие платья 
северянкам приходится нечасто, а по. 
тому практичные мастера швейного 
пела АО «ОЛКОН» представили на 
шоу своя утепленные варианты.

Кроме того, забежавшие иа огонек 
оленегорпы мог.ти не только иосмот. 
реть. но и приобрести понравившиеся 
модели одежды ия выставке распро 
даже готовой про д у кляв

Ч КРЕЯ  В ЕК А
Небольшая инижечка е настав те. 

киями младому поколению, уаядев. 
шав сает аж ■ 18 веке, прошла ие-

вообразамо долгий путь к признанию 
и обосновалась на полках вентраль
ной городской библиотеки, а в День 
семьи стала основным чтивом для ее 
посетителей. Ретропрезентадия книги 
«Домострой», умело и добротно под- 
готовленная ее вдохновителями, про. 
сто не могла пройти незамеченной 
Библиотека приинма.и гостей весь 
день, как, впрочем к в храме знаний 
иа Ленинградском, 7 и в филиале дет. 
ской библиотеки, где соответственно 
проводились игра «Семейный хоро 
ровод». иратдиичная программа 
«Сказка продолжается», Читателям 
скучать ие давали, непрерывно вовле
кая их в дискуссии и конкурсы До- 
вольные м обогащенные новой ннфор. 
мапией сся1Ы уходили иа гостепри
имных стен е самой лучшей наградой
— книгами

4
«Я ВАС л ю ч и л » ,

А ВЫ  СЕГОДНЯ НЕ ПРИШ ЛИ
«Вход бесплатный» — позвольте 

спросить, часто лм сейчас встречают, 
ся столь заманчивые приглашения? 
Редко. Однако. иаЛняшая оскомину 
ностальгия во всему бесплатному, что 
утло в прошлое, иа э т о т  рал ие ера 
бота ta На бесплатный просмотр 
Фильма «Я вас любил*, приурочен 
ный кинотеатром .Полярная заезда» 
к Дню семьи, отреагриомли лишь 
единицы кинолюбителе». Странно или
все-таки закономерно? Уяраяленне 
кгльттры зааланнроваа массу прямо 
скажем, неординарных мероприятий к 
-емейиому дню. предоставило олене- 
горлам волможность выбора и иепло. 
хого. Ну, кто откажется, например, 
после утомительной рабочей недели 
беззаботно о т д о х н у т ь  на аттракцво. 
иах, тем белее кто знает. ' огда они 
сое заработают? А мы знаем.

КРУТЯТСЯ ВЕРТЯТСЯ.
БУДУТ ЛЕТАТЬ

С недавнего времени все свои ат. 
тракциины АО «ОЛКОН» безвозмезд
но отдал городу Кроме «Колеса обо
зрения», которое вока еще не дове. 
деио до ума. в парке Горняков кру
тятся все аттракционы и будут кр . 
титься апрель без проблем. Уже пол. 
ностыо укомплектован штат обслужи, 
ваютцего персонала, составлено четное 
расписание в воскресные дин — с 12 
до 20 часов, в будни — с 15 до 20 
часов, в погожие дни «полеты» могут 
быть ирод лети до 21 часа, выходной
— понедельник. Что касается леи. то. 
как нам сказати я 'правлении куль
туры. они очень «смешные»: детский 
билет на «ОоЛиту. — 500 рублей, 
взрослый — Я00. .Та вход иа «малы
шовые» аттракционы иужио будет за. 
платить всего 300 рублей.

4
НА ТОМ Ж Е  МЕСТЕ 

В  ТОТ Ж  К  ЧАС
По решению Генеральной Ассам- 

блей ООН Международные ,Tenv 
семья будет отмечаться ежегодно 
Опыт же первого празднества в Оле. 
кегоргке и огромный потенциал ра
ботников управлеп-ч культуры пока, 
-ывают. что этот День у нас поао.л 
иит багаж городских трязипий Итак 
ло встречи на семейном дне в ЮТ5 
году!

У  «РОДНИЧКА»
Год исваннй и сметы' решений кол 

тектява детского сада в бытя вол 
награждены эаннтересоманиостью г 
' ее крытым востишеннем их олене- 
'оргкях коллег побывавших нерез 
майскими праздниками и сразу после

Рубрику «едет Светлана ХО М УТСВА
них ка презентации художественно, 
астстического центра Двухзтаиыый 
показ, а точнее будет сказать, Под
робный отчет руководителей центра 
о своей работе с детьми, убедил, что 
ие так уж н редко слова переходят 
непосредственно в дело. А общая за. 
дача эстетического центра очень не
простая — формирование полноцен
ной творческой личности. Какие прин
ципы за южены я ату. архива* иую 
цель, мы расскажем а ближайших 
номерах на конкретных примерах.

♦
С НЕКЕС 

НА ГРЕШ Н У Ю  ЗЕМ ЛЮ
Дабы ке дать расслабиться йкоигц 

лапраз-тновавтиися горожанам, граж
данская оборона города напомнила о 
том. что пора думать о насущном. 
•Чавтра г 9 часов утра проводятся 
спедучсиич па химически опкеиом 
объекте ПП «Водоканал» по тсмез 
«Действия диспетчерских служб ру. 
коаодяшего состава ГО по защите 
персонала и иаеелепия я случае а ца
пни е хлором». Как действовать в 
момент, если, не дай Бог. получим 
тревожную информацию Прежде все. 
го необходимо дополнительно произ
вести герметизацию квартир и строго 
соблюдать указания штаба ГО. А 
главное не укрываться в подвальных 
помещениях, так как хлор тяжелее 
воздуха и стелется в приземном слое 
Для зяшиты органов дыхания не. 
пользуются противогазы, реепчрато- 
оы. ватно.марлевые повязки и просто 
любая ткань, смоченная водой или 
звухлроаенткым раствором питьевой 
соды

4
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В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

Прош.го совещание пт» заготовке уг
ля м  новый отовнтелькый сезон До 
17 мая вс« предприятия додж км рае. 
считаться с долгами м  тепло и поза
ботиться о предоплате Решение птно- 
ситея ко всем предприятиям вез не. 
илючеиич, но было встречено со сто
роны ИХ руководителгЯ в основном 
молчанием — дурной лиан

Н АШ  Н Е Н А В Я П И В Ы П  
СЕРВИ С  

Не до кота* прояснилась гитуапня 
Я о двльнейт?»' существовании же. 
зезипдорожных касс • черте города. 
M j ^ h k n  нас та им *т на их перемос* 
в помещение вокзала. и*о легче будет 
установить автоматические экспрссе. 
кассы Само собой тяцой поворсТ не 
устраивает горожан П.згиегпром нро- 
тип Мурманского отделения ОктнЛрь. 
гной ж д. — война за сервис про 
лотжяетс я

а т г  а  — -»то н г  то  л ь к о
ПЯТЬ ТЫ СЯЧ НОМРРОП. 

во еще четыре.пять предприятий, же- 
зяющях стать ее учредителями и со. 
ответственно пользоваться стаиппсе с 
наибольшей выгодой для себя. Олене, 
горский ГОК РоснпФормсвязь. АО 
«Оленегорскстрой», ОМ1 — все они 
принимали то нли иное участие в 
строительстве новой АТС Но npom-m 
уте три говешгния. а вопрос об и* 
учредительстве прочно ляпис и вол. 
дме Стать едвнгтееияым хозязпгом 
АТС — мечта «Севтслекож»* и бли 
we к июню станет известно няеколь- 
но она реальна. во всяком случае, до 
тоня должны бм*ь постя плен»' все 
«точки* няд ее учредите тьством. 

РЕГИ СТРАЦ И Я В СТИЛЕ 
ГПТРО

Вчера в Оленегорске вновь откры
лась служба по репктра vra и учету 
частного автомобильного транспорт* 
Всеми справками во ее дальнейшей 
деятельности гасполягают в Г АН. ту. 
да же явтолюЛитртн »огут адресовать 
свои благодарности за то. что теперь 
им не придется из.ля пустой форма.зь. 
кости тать  за сотню кн тсмет^ив 

ПОКА ГОРИТ С ВЕЧА  
С 28 апреля по 10 мин покерную 

часть почти не тревожили 2 рала 
выезжали на - калртирньи-► пожары
— обошлось бел тряЬгтссюЛ послед
ствий Трижды «отметились» на Стр» 
нте.тьиой, 50. в ис.-.остроенном оОще- 
я;итии — традиционном .честе *ЛП 
рзчведения костров, ft.iaro о\раиять 
его некому Не стало более игрового 
домика у детского сада .V* 10. к ко
торому какоЛ.то «добренький* дядя 
спичку поднес А так. пс считая 
стран пою пожара накануне Па exit в 
молельном доме ничего экстраорди
нарного пс ПРОИСХОДИЛО.

С. ВЕТКИНА.

♦ АПТЕКА В ПЕРИО Д РЕФ О РМ А Ц И И

Новое средство для похудения 
и капли, повышающие иммунитет

НА ВО ПРО СЫ  КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧАЕТ ЗА В ЕД У Ю Щ А Я  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГО РО ДСКО Й
АПТЕКОЙ №  92 НИНА ИВАНОВНА КШ ЕЧКО ВСКА Я. J

РАЗДЕЛИ ЛИ СЬ — 
БУДЕМ

КОНКУРТ»ГОВЛТЬ
— Последнюю пуб. 

ликацню о деятельно, 
сти наших городских 
аптек >п.1 завершили 
на драматической но. 
те — предстояло боль
шое сокращение персо
нала н крупная реорга
низация аптечной сн. 
стемы. н трудно было 
предсказать, куда вы. 
рулит кривая всех этих 
преобразований И вот 
завершился их очеред. 
ной этап...

— Мы его пережи
ли Из 26 человек нас 
осталось шестнадцать. 
По решению городской 
администрации аптека 
.М 42 на Бардина бы- 
.•’в передана в веление 
центральной городское 
большшы — работники 
а той аптеки сами изъя
вили желание присое
диниться, мы we, на 
Ленинградском, решите 
вести хозяйство само
стоятельно, ведь боль- 
пипа сача испытывает 
нелегкие времена. Но 
независимо от разделе
ния: и они. и мы оста, 
лись с долгами. Гори 
больница из-за недоста
точного финансирова
ния задолжала кям по
рядочную сумму. а мы, 
соответ;таеяно — сво
им поставщикам. За 
препараты, полученные 
со склада, только од. 
них процентов па?ежа_ 
ло на 10 миллионов 
рублей! 15 миллионов
— долг пенсионному 
фонде, еюе Я мнЛлио. 
нов —  за банковскую 
ссуду, по другим ста
тьям тоже... Всего дол
гов около 43 ми л л но. 
нов Но мы реалисты
— разделение аптек

вносят элемент сорев. 
нованкя. Стараемся вы. 
глядеть конкурентно- 
способно. Появилось 
много новых, ранее не
известных бо л ь н ы м 
препаратов, расширил
ся их ассортимент, В 
частности — п репара, 
ты магннтотерап и и, 
различные универсаль- 
иые средства. Каждая 
из аптек, чтобы не по
терять посетите.! е й, 
должна завлекать их. 
снижать пен\- и т. д...

ХОРОШО.
НО ДОРОГО

— На полках аптек 
появляются «сопутст
вующие» товары, >я- 
лнмо, это неизбежно. 
Не изменятся ли ф>нк. 
цни аптек при все 
большей их коииср. 
пналнзации? Кая соот
нести заботу о собст
венном кармане е за
ботой о клиенте ие в 
ущерб последнему? От. 
пускают дн автоген по 
бесплатным рспептаи?

— Г'стч постаноуле- 
иие правите-ч»гг«а. «о. 
топое оЛпзыквет е^е 
аптечные учреждения 
отпугхатк лекарства по 
бесплатным тм>пет!там. 
Такого быть не яозж- 
ио, что TVT отпугчвют. 
там — иет1 Что же к*, 
сается нас. то мы про» 
изволили Леспзаг'ый 
отпуск лекачетв. и бу
дем производить.

Но бывают сазиые 
обстоятельства Пела я» 
но на рынке выездная 
лово.зепекяя в п т е и я 
продажа т* ношпу по 5 
тысяч оуб.чеЛ, a v нас 
ока стоила Я тксяч — 
люди п р и х о д и л и . воз- 
аг-io.» ■’ягь — почему 
так» Дело з.-ес». во» я 
чем: есть пял гге"ага
тов. поставляемых по

кредитам ЕЭС. Эти 
кредиты распределяют 
ся в коэффициентном 
соотношении каждой 
аптеке. Лекарства, эа. 
купленвые по кредиту, 
будут стоить гораздо 
дешевле закупленных 
обычным п>тем Напри
мер. у препарата ка- 
вин юн нормальная про 
дажвая цена 12 тисяч 
рублей, а по кредитам 
он бу.зст стоят!. 3600 
рублей.

Разиина в стоимости 
eiuc екзады'лгтея из 
того, v какой фирмы 
приобретается лекарст
во. каковы транспорт
ире расходы и т Д.

Но. несомненно, по. 
явятся, к Т О  появи
лись медпрегл;мты. до
ступные только для 
обеспеченных тюдей. К 
и»м относится налом* 
мго, диноз — очень 
аффективное средство 
для лечения лзвешюй 
болезни. Но стоил оно 
41 тысячу рублей, тог
да как дпугна — 4 ты. 
сячн! Недешево обхо. 
дятч'я покупателю на. 
турпродукты — ленар. 
ггза н баяъавмм. еде 
лянсые на экологически 
чистом растительном 
сырье К  ним откосят
ся и шведский баль. 
зам — зато у него 
очень сложная рецеп
тура н проверенная вс. 
нами технология изго
товления. Или Boat ли
те нозыЛ сироп от каш
ли — 2 дня попкл — 
и каптзя нет.

КАЧЕСТВО
ГА РА НТИ РУЮ Т

ТОЛЬКО ЛПТЕ**М
Кстати, в аптеках 

пг-вчнлось очень много 
иезнакомьк лекарств, 
которые затмевают тра. 
липнонно используемые

народом препараты, я 
каком степени можно 
доверять всему *тому? 
Вот и у вас к* полках: 
медовые сиропы, к»или 
«новая фигура*, миг. 
интиме клнты. проти- 
волачаточкые шарики 
(к тому же еще и от 
венерических болезней), 
настойка от выпадания 
волос...

Посетители апте
ки ие должны остсре- 
гатьея всего того ново
го. что у наг появи
лось я последнее Вре. 
ыя шепараты за* 
куплены в фирме «На. 
турпродукт*. К поме об- 
.задания сертификатом  
качества, они erne про 
ходят контроль в на- 
шей лаборатории.

Но вот в торговых 
киосках в продаже ие. 
редко можно встретить 
ба.зь-лм «Бкттер». Он 
от ммешх болезней —  
желудка, печени, от 
ревматизма... Сред'т*'* 
прекрасное, явл явш е 
еся экстрактом из 2 4  
трав. Но разница в том. 
что мы гарантируем 
качество, а продавцы 
киосков ггу гарантию 
дать не могут. А ведь 
есть Указ Президента
о продаже лекарствен
ных 1ЧУГ.З|МТОЯ только 
го лицензии медучреж
дении — свободная ре
ализация их эачрмце- 
ка’ Так что .теяарстееи. 
ные прегаратч* лучш е  
покулать rce-так-! я ап
тека» К тому-же мы  
остались муиичо^вль* 
иым преттпк!*тием —i> 
го рякомеплаакп Чу* 
бейся, ло 2 полугодия 
10Я1 --1ЛД о прьялтиза. 
ции лече-'иых учрежде
ний гечи пока нети ня 
может

С. ВЕСЕЛ КО В

Г О С С А Н Э П И Д Н А Д З О Р  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

;Задержан 
подозреваемый

Зеком РФ' «о санитар
яо-зттидемиозогнч* с к о м 
благополучии иаселеиия* 
дает четкое определение 
саиитарио - эпидемиологи. 
чесцом1,' благополучию — 
это такое состояние об
щественного здоровья и 
среды обитания людеЯ, 
ярн котором отсутствует 
озасяое и вредиое влия
ние ее факторов на орта, 
ниям человека и имеются 
благоприятные условия 
л ,  егл Жизиедеяте.чьно. 
(TW Т»з зтого определе
ния ясно, что сашгтарная 
служба не выисняет, где 
4i,r то и где грязно, как 
многие думают, а заиима- 
ется изучением состояла 
здоровья населения, уст», 
иавпявает припииио-с звд- 
ствеиную связь г иебяаго. 
приятными факторами 
среды гвитаиия с исполь
зованием современных ла* 
бомгорных «етодов и. ге 
алидуя надзорную функ
цию. пред>ттрвж,’.ает и.те 
снижает возможность не- 
благсприятнлго воздейст
вия факторов среды оЛн 
тения (вода, воздух, поч.

ва грод\т(ты питания) на 
человек».

С прошлого года ш иа. 
ш*м центре госсан»пнд- 
надзоря (бывшая СЭС) 
работает специальное от
деление по изучению за- 
бо-еадечо-ти, в св»зи со 
средоя обитания. Анализ 
демографических показа, 
телей в городе ла послед
ние пять лет свидетельст
вует о том. что имеется 
гтойкая тенденция к emu 
жеимю показателей рож. 
дяемостн. за последние 
шесть лет в 2.5 раза А 
вот коэффициент оЧшей 
смертности увеличился в 
1.7 раза R сооткетстяян 
с этим естественный при
рост населения нашего го- 
рола имеет стойкую тен
денцию к снижению, я в 
прошлом году он впервые 
за шест* лет стал отри, 
натетьиым. Надо отме
тить. что такая же пл<* 
хая демографическая си
туация складывается * 
челом по стране и обла
сти и причину следует 
искать в социа льно эконо
мической сфере.

В  структуре обшей за
болеваемости населения 
городя в целом при рая. 
жирс*вянии показателей в 
щю-илом году первые три 
мест.» занимают болезни 
органов дыхания, болезни 
мереиоц системы и орга
нов чувств, болезни иост. 
но-мышечиой системы. 
Такие повсеместно рас- 
простраиеняые заболева
ния. как болезни системы 
иронообрагцеяия к ново, 
образования, у нас мни- 
мают пятое и десятое ме
ста соответственно.

Причинно-следственную 
связь с факторами среды 
обитания, установить пока 
не удается: среднеме
сячные значения с одер- 
яга нив пыли, сернистого 
газа, окиси углерода, оки
си и двуокиси азота за 
последние три года не 
превышали норму. Вода 
также соответствует стан
дарту. Почва пока не под
вергалась лабораторному 
исследованию, ио установ 
лена крайняя необходи. 
мость утилизации токси
ческих промышленных от

ходов, прежде псего ртуть1 
содержащих ламп.

Что касается продуктов
питания, то несмотря на 
огромные трудности кон
троля в связи с децентра
лизацией поставок, прово
дится жесткий и эффеи. 
Т1ГВНЫЙ надзор за торгов
лей продовольственными 
товарами и общественным 
питанием. Так. в 1092 г. 
было снято с реализации 
более 20.5 тонны недо
брокачественной продук 
ции, в 1993 г. более 3 
токи. В  текущем году мы 
начали изучение характе
ра питания населения * 
быту. Цель данной р*бо- 
ты — выяснить структу
ру продуктового набора 
оценить пищевую и фи. 
знологическую цекяосг 
питания населения горо
да в целом и в отдельны • 
семьях. 0  результата’ 
мы проинформируем и;* 
<"е теине гороля

В  ЛЕПБННСКИГ*
главный государствен
ный саэтпарный вр* '
города.

26 апреля гражданин 
Ш. был обнаружен в 
своей квартире по М и
ре, 33 мертвым. На те
ле трупа присутствова
ли признаки насильст
венной смерти —  коло
то-резаные раны.

Сотрудники уголов
ного розыске и орга
нов прокуратуры в те
чение несколькиж днем 
провели большой объ
ем работы по поиску 
и задержанию подо- 
ревавмого в преступ
лении.

Оперативники уста
новили круг знакомь» 
умершего и вышли по 
приметам на ранее су 
димого гражданина, 
который, не имея опре
деленного места жи 

j тельства, «гостевал» у 
знакомых.

' Задержание прошло

в убийстве
у 25-го магазина без 
особых эксцессов.

Подозреваемый М. 
отсидел 10 лет за умы 
шленное убийство и 
недавно вернулся из 
мест заключения. В 
Оленегорске он встре
тил гражданина Ш. —  
случайное знакомство. 
После чего наведался 
к нему в гости, где по
скандалил с хозяином 
и на почве взаимной 
неприязни... В общем, 
произошла трагедия.

Сейчас идет следст
вие, будет суд. кото
рый определит степень 
виновности задержан
ного. А пока в целях 
профилактики, следст
венные органы преду
преждают: не приво
дите в свои квартиры 
случайных знакомых 
или вовсе не знако
мых посетителей.

2  4  (ЗА П О Л Я РН А Я  РУДДч, 18 мая <994 г.



С куклой к компьютеру
Перед родителями стоит выбор: обучать 

своего ребеки* с шести или с семи лет. Дис
куссии по >тому поводу очень актуальны. На 
наш взгляд, целесообразнее начать обучение 
с шести лет.

К  этому возрасту ре
бят* читают. многие пи
шут печатными буквами, 
считают. некоторые • 
пределах At. У лих ре
бят чаще всего выражен
ное желание идти к шко
лу. Учеными. яедлгога- 
ми, психологами давно 
оЛшеирилнако. что «Лу- 
чеши' и разлитие должно 
быть опережающим Есть 
лн смысл держать таких 
де;ей в стороне от ж»ия- 
тка в 1 классе целый год, 
где им интересно и по си
лам учиться. Год ожНДа- 
иия школы и иячвлп «Лу
чения ям ч  часто вызмяа* 
ют потерк» интерес* к 
школе, скуку, превращая 
учебу в безрлдо'. ! иую обя
занность. В первой клас. 
се шестилетки учатся по 
программе. менее слож 
нон. чеи е семи лгт. т; к. 
им дается бои>ше време
ни иа освоен ие того же 
материал* начальной шко
лы. что и с семи. ЬчеЛа
— еерьеднмЛ труд для 
каждого, Ято нагрузки, 
это ответственность. ато 
стресс при переходе иа 
дошкольного детства в 
школьное. Вгв что отни
мает у детей немало сил 
физических и моральных 
Чтобы помочь ребенку 
пережить зтот трудный 
период — начало учеб
ной деятельности—с наи
меньшими потерями для 
его еще хрупкого органи- 
яма. была р заработана 
программа ооу гения. ко
торая являете* -щадящей, 
более адаптированной, 
т, к построена она. на иг
ровом. занимательном 
материале. Игра, игровые 
моменты гг ведущая деи 
тельиость детей шести 
лет. Убрать стресс, сте
реть грань между садом 
я школой, сделать пгзв- 
ць-ч переход иЭ детства 
s школьную жизнь — ос

новная задача дешколы 
-М I I  «Рябинка».

«Рябинка» является од. 
•(■■временно н садом, н 
школоИ. Садом с воспи
тателями, игрушками, 
вкусными обедами. длит- 
ним гном. н рогу л коми, 
ужинамн. утренниками, 
польшо.1 заботой. пшша- 
инем и лю'ювью к детям. 
:*то и Школа - с класса
ми, уроками, перкпй учи
тельницей. переменами, 
дополнительным обр.заова- 
ннем. Кроме обязательных 
уроков, дети выбирают 
сч>йе дела по душе, лани- 
маяеь в кружках по ин
тересам. Как и в любой 
школе, реЛята в соответ
ствии со своими склонно
стями нанимаются в кру
жках: спортивном — нас
тольным теннисом (тре- 
Ж|> ДЮСШ КЛСТЮ'КЦ- 
ко Т A.i. Хорс-прлфчче. 
гком (хореограф центра 
деи.кого творчества Ля- 
нова С. X ). в кружке из
готовления мягкой игру
шки (руководитель Моро:» 
Л. Г.). в кружке рисова
ния (художник ЦДТ Фур
сов Ю. Ф  I.

Приглашенная я д/с* 
школу «РябинкЧ' Кань- 
шика А. А., историк по 
образованию. знакомит 
детей двух классов с ми
фами и легендами Древ- 
ней Греции, с язычеством, 
христиан^Вом. Ребята 
должны аиать, что в ми
ре существует множество 
традчпий верования об
рядов. н относиться к 
лтому спокойно и уважи
тельно.

Занимаются дети инте
ресным делом и с воспи
тателями «Рябинки». Так, 
Кпйцов* Т. R учит ребят 
английскому языку, что 
н.м очень нравится Али- 
бахарчнеяа Л. И. обучает 
игре в шахматы и шАшки 
с прчведечием еоревнова 
иий между школьниками

pniu.lt кдясоле и ме,кд> 
детьми и и.чрослым.1 Вос
питатели Когромиип Н. П. 
и Воронкови I Г. II. учат 
познавать и лимит ь к.ни 
есвернып край. Бо.юусовл 
Л. Н. и Смири "Н : Г Д
— хозяйки «Гостиной ска
зок». Короткова Т Ю. 
вводит детей в мир ри
сунка. красок, лин ifl. об
разов.

С лрутами воспиталоля- 
ми ребята занимаются вя 
заиием. изготовлением 
поделок из бумаги, кар 
тона, природного матери
ала.

Очень лвУ>ят занимать 
ея дети в компьютерном 
n u t  се Там их ждут обу
чение навыкам раГюты 
не клавиатуре. игры, а 
ташке интересные, оЛу- 
чающи» программы пл 
русскому. аиглннскому. 
немецкому языку, грам
матике. математике, му 
.лыке,

В компьютерном клас
се всегда много реЛят. е 
которыми увлеченно за- 
нимпетсл Вулыщевя
О. Н.

Занятия всеми перечи
сленными видами допол- 
ннтельного образования 
проходят только по сво
бодному яыбору детей, с 
учетом их склонностей и 
способностей по желанию 
родителей, без какого бы 
то ни было нажима и на
силия. Занятия в круж
ках — что моделирование 
самой школы, чтобы не 
было резкого контраста 
между стилем общения 
воспитателя н учителя, 
чтобы дети не испытыва
ли психологических труд
ностей при переходе в 
начальную школу Из ел- 
дз школы «Рябинка» Э 
класса пойдут п 4 ю шко. 
лу. один — в 15»ю и 
три — в 21-ю.

В д/с-школе г. целью 
более глубокого муче
ния индивидуальных осо
бенностей детей работает
психологическая служба, 
необходимость которой
вполне обоснована Дети,

зиап, что в саде-школе 
есть icHXo.ioc. с удоволь
ствием делятся своими
• житейскими» проблема
ми. советуются. нрнепт 
П-1М0 ЩИ. легко и СВОооДНп 
оАшякнсй. Подсказать ро
дителям. на что они дол
жны обратить внимание 
и воспитании ребенка, и, 
если учесть, что пробле
ма <отцов и детей» су
ществует вечно, то бла
городная и очень делика
тная сфера работы пси
холога будет вполне по
нятна и объяснима.

Организована н функ
ционирует в «Рябинке» 
логопедическая служба. 
Кроме занятий с дошколь
никами на спсциализиро- 
ванных речевых групп, ло- 
roflf.i Селезнева Т. В. об
следует всех поступаю- 
щнх первоклассников, вы
являет детей, нуждающи
хся в коррекции речи и 
работает над устранением 
речевых нарушении.

Так, учении 3 класса 
21«н школы Саша К. — 
успевающий ученик. 4, 8 
баллов— его стабильные 
оценки, ио русский язык 
вызывает затруднения и 
вес диктанты н контроль
ные работы выполняет на 
3. 2 балла. Не нужно ру
гать ребенка, что не его 
вина, а его беда, v ребен
ка не развит фоисмалгте. 
скии * зух Мудро посту, 
пила его мама, обратив
шись к нашему логопеду. 
После 2-иедельиого курса 
занятий с логопедом ре. 
бемок напиедл диктант на 
'I балла.

Родители бывших уче
ников сада-юколы ,М 11 
благодарны саду за то.
что помогли детям легко 
адаптироваться в школь
ной )|!;ч«и. Придя во 2 Л 
класс шкоды, дети ие не* 
лытывлют трудиосттй в 
1ТРНВЫК0ИИИ к школьным 
требованиям, чувствуют 
себя достаточно уверенно, 
ведк они уже настоящие 
\'че<п1чи

Л. СКВОРЦОВА, заве
Д'ЮШаЯ Д С-ШКО.ТО*
М  I I .

Ответы на вопросы первого тура викторины
«ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ»

1 Первое упоминание о Кольгко* вем-ле’’
ОТВЕТ: 121« г. в Новгородской летояяся.
2 Когда рабочий поселок Оленья был преобразо

ван • город O.ieneropt н?
ОТВЕТ: 27 марта 1957 г. Уиввом Президиума 

Верховного Совета РСФСР.
Я Имена первооткрывателей Оленегорского ж е

лезорудного месторождения?
ОТВЕТ: Первыми былн ШнЛрнтт Д В., нал гео. 

лого-поясковоВ партии Зонтов Н. С-- прораб Равпн 
М. Г.

4. Когда былн открыты месторождения железис
тых кварцитов в Заимандроеском железорудном 
районе4

ОТВЕТ: Леготя—<«:ein.m 1932 годв.
5 Нерве,начальное название г<*рм Кнровосореиото 

ые1"гоо<>ждени^’  Что оцп
ОТВЕТ: Гора Мурпаркеменч или М>р*аар»ич что 

оаиачает неболмпой гребень горы, покрытый 
лесом. I мур — дерево пвареич — небольшой гре
бень горы).

6. В  каком году' начала работу первая библиоте- 
ка в рабочем "о« езке Оленья?

ОТВЕТ: 1 октября 1951 г. е фондом 8 тыс. 
«миг.

7. Кто из зарубежных писателей писал б Коль- 
екоЛ зеч е̂1

ОТВЕТ: Мартин Андерсен-Нексв (датский писа
тель)

>ивин Кплствл (норвежский)4
Гловер Д, <ипвозеландскнй)
Н>рдалк Григ |иорвен:скиЯ)
Лускач Р. (чешский)

Алистер Маклки (английский)
Фрей В. (австрийский)
Фрис И. А, (норвежский)
Богуш Хиеупеи (чешский).
8 Первые орденоносные предприятия Мурман

ской области?
ОТВЕТ: 1. В 1933 году 3-й (северный) участок 

Мурманской железной дороги был награжден Орде
ном Трудового KpacH.tro Знамени.

2. В 1910 году совхоз «Индустрия» награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени.

Я. В  19Я5 г. комбинат «Апатит» нм С. М. Кирова 
и трест «Аввтитстроп. награждены Орденами Лени
на

<1. 4 февраля 1980 г. Оленегорский ГОК награж» 
деи Орденом Трудового Красного Знамени

я Представьте или предложите наиболее убеди, 
тельную версию перевода сл<м<а «ПЕРМУС».

ОТВЕТ: Одна из версий. Слово «пермуе» илн 
«пзрьмусс» саамское Выражение «Оллмзвуд парь- 
мусс мил», где оллмзвуд ~  че.ловечество, пзрьмусс 
— лучшее, мил разум (ум), что означает «луч
шие умы человечества». Следовательно ПЗРЬМУСС 
или ПЕРМУС -  Л УЧШ ЕЕ. ЛУЧШ ИН.

10. Посетив в 19Яо г |ч>ру Кнровогорского мес
торождения. А. Е. Ферсман предложил молодым 
геологам угадать казнями#* будущего городя, став 
шето В1кклед| тяии Олсисг0|>ском- Какие ирсдлша- 
лись названия?

ОТВЕТ 1. Мончегорск (тогда еще ие было им- 
KeiHHc.ro Мончегорска)

2. Железногорск
3 Рудногорск

♦ СПОРТИНФОРМ

Не ,,Формула-1“ , 
но томе круто

В минувшие выходные 
на картодроме в парке 
«Горами, прошел чемпио
нат области по картингу 
среди детей л подростков. 
В  кем участвовали пред
ставители всех городоп об. 
ластн, а также гости из 
Каре.шн. Ироноднлнсь со
ревнования без спонсоров, 
ка средства областного 
управления образования 
на базе отчего рекой iran. 
ции юных техников. На 
до заметить, что наша 
СКЛГ уже давно « по пра 
bv считается ведуншм в 
области картинговым цен. 
тро*.

Гонка была «крутая», 
не обоитлось без виражей, 
«заносов» и аварий, по, 
конечно, в пределах тех- 
ники безопасности.

В класс* «Пионер» «до 
50 мубнчоскнх сантпмет 
ров) гонку выиграл уча
щийся i-ii оленегорской 
школы Петр Колесо*, а в 
классе «Юниор» <до 126 
кубов! первенствовал ааа- 
титец Яков Вдовин.

В командном зачете на

ши картингисты заяя.т*
3-е место, а первое и *то. 
рое места, соответствен
но спортсмены на Апа
титов и Мурманска,

В воскресенье на кар. 
тодромс опробовали нов
шество — так называе
мую коммерческую юн. 
ку — для лтого каждый 
участник соревнований за
платил по 15 тысяч руб
лей я общий npH.3or.eft 
фонд, из которого потом 
награждались победители,
— Что ж летать, ведь |М- 
нсе поддержи лающие не. 
UIIIX  клргиигистов фирмы 
«Ангус» и «Дельта* иа 
зтот раз из за финансовых 
трудностей по>ючь не 
смогли, а других не наш- 
лось «С ребятами рабо
тают по сути дела эиту. 
зиаеты, — говорят член 
гудейской бригады, завуч 
С ЮТ Ирина Михайловна 
Клыкова. —• все деньги 
уходят на бензин к гип. 
части, Но мы надеемся 
иа лучшие времена иа то,- 
что дружба с нашими 
традиционными спонсора- 
ми все же продолжится».
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| СПАСИБО ВАМ! |
Е От всего сердце благодарим нашу пер-;  
=вую учительницу Галину Ивановну Ворони-® 
Ему за доброту, мудрость и терпение, с ко-1 
Еторь'м оиа в течение трох лет учила и *ос-§ 
впитывала наших детей.
|  Большое спасибо и тем, кто занима/чя с § 
^нашими ребятишками рисованием, музы-Е 
£кой, спортом, делал их руки умель'ми. Это = 
г Антонина Павговма Селиверстова, Любовь S 
ЕИваиовна Смаэново, Елена Николаевн* С ко- \ 
|коеа, Екатерина Николаевна Недашко*ская,г 
гВалентииа Ивановна Заборщикова.
Е Ж елаем  вам, дорогие учителя, счастья, Е 
Езд оровьв  и любимых учеников.

Родители детей 3 «А» класса 21-Й шко-1 
лы.
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4  ОБЪЯВЛЕНИЯ 4  
в связи с тем. что Правительство Р Ф  1ад«р- 

живяет изготовление и выдачу свидетельств 
установленного образца, подтверждающих 
право на льготы, предусмотренные Законом 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
РС Ф С Р  пО  реабилитации жертв политических 
репрессий», управление социальной защиты 
население администрации города Оленегор
ска лицам выдает временные удостоверения 
пострадавшим от политических репрессии.

По всем вопросам обращаться в отдел соц. 
защиты ил-еления по адресу: Мурманская. 5, 
третий >таж. кабинет М? 1.

Время работы: с 9 до 17 часов, обед с 12 45 
до 14 часов, кроме субботы и воскресенья.

♦
Оленегорская стоматологическая поликлм* 

ника оказывает платные услуги по зуболече* 
нию для жителей города с применением сов- 
ременных методик и материалов ведущих 
зарубежных фирм.

Справки в регистратуре попиклиниг
♦

Городской спорткомитет приглашает трене, 
ров, инструкторов и преподавателей фиэ» 
культуры |иа полный рабочий день) и меди, 
цинского работника (рабочий день по дого
воренности) на летний период в городской 
спортивно-оздоровительный лагерь:
I смена с 13 июня по S июля,
II смена с 18 июля по 12 августа.

Обращаться: Строительная. 52. горспортко-
митет, 2 зтаж, кеб. 12, тел. 21-72.

Ч- «-ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 мая г.



РАСПИСАНИЕ 
движение автобусов ■ будим* дик 

по маршруту •(*
С ЦРЦ С вокзала С ЦРЦС С вокзала

2.15 с rap 3 10 до rap. 14 го 15.00
3.35 а 4 00 в тар. 14.55 15 25
5.35 в 600 15.15 15.50
6.05 а 630 15.40 16.15
635 7.10 1605 16 40
7.05 7 40 1625 17.05
7.15 8.00 16 50 1730
745 825 17.15 17 55
815 850 -17 40 18 20
8 35 9 10 1805 1845
855 935 18.30 19 10
925 1000 1900 19 30
♦ 45 10.25 20 00 20.30

10.75 с тар. 1050 20 35 с гь, . Г  00
10.50 а 11.15 21.05 2! 35
П .15 а 11.40 205 2205
11.25 1205 21 58 22.30
1205 1230 22.10 22.55
12.15 12.55 72 40 23.?5
1240 1320 23 30 ООО
13 05 13 45
1330 14 10
13.55 14 35

Движение автобусов a аыюдиыв дни 
по маршруту at*

С ЦРЦ С вок за/а С ЦРЦ С вок tana
1.00 1 18 до ДСУ-1 1205 12.30
2.15 « твр. 3.10 до rap 12.15 Ч '2  55
3 35 а 400 12 40 13 20
5.35 в 600 13 05 13 40
605 а 630 1330 14 Ю
6 35 7.10 15.15 15 50
7 05 7 40 15 40 16.15
7.15 800 1605 16 40
7 45 8 25 1625 17 05
в. * 5 850 16 50 1730
8 35 9.10 17.15 1755
855 9 35 17 40 18 20
925 1000 18 05 18.45
9 45 10 25 18 30 19 10

10 25 с rep. ♦ 050 •900 19 J0
10 55 а 11.*5 2035 21 СО
11 '5 в 11 40 21 05 21 35
11.25 <2.05 2' 35 22 05

21 53 22 30
21 10 22 55
23 30 000

Движеинв автобусов ■ будны Д н «

по маршруту atn*
С ЦРЦ О ’ кафе С ЦРЦ От ч*фе

1 00 1 18 доДСУ- 114.36 IVC8
1 00 1.18 14 45 15 03

ДСУ-’ 15.05 1 5 25
5 43 с rep. 5 53 15 20 1545
550 а 600 IS.27 1557
615 » 625 15.22 '  г«р 1532 .
6.18 6.35 15 56 «6.Г5
6 4$ с rap 655 — 16 50 у »ар
6 4$ 705 1620 . 1640
6 53 7.10 16 33 17 Од
7*9 736 16 38 17 05
7 25 742 17.00 17 20 » »вр
800 8 25 17.06 17.24 »
754 832 17.21 17.39
825 8 45 17 26 17.55
8 50 915 — 18 00 в rap
9.05 10.15 1817 1842
915 9.35 в *ар 18 50 20 IS
9 35 10 00 19 20 20 >5

10 то 11.05 19 45 20 45
1022 1043 20 35 2 СО
10.35 11 55 —• 21 35

11 00 11.18 в rap. 21.20 21 40
11.50 12 55 — 22 ПО

13.20 2305 23 2?
12.53 13.27 23.42 000
13.17 13 45 0.15 0 35 a rap
13 40 14.05 030 0 50 в rap
I3.4B 14.15 — 1 00 в гер.
14.07 14.30
14.28 1445
14 35 t тар. 14 55

Движение аатобусоа ■ аыюдиыа дни 
по маршруту >1к«

С ЦРЦ От квфа С ЦРЦ От кефе
5.50 с rap. 6.00 1638 17 05
6.15 . 6.25 17.28 1755
6.18 6 35 в гер. 1817 18 42
6.45 с rap. 6 55 18.50 19 08
6.45 705 19.20 20.25
7.25 7.42 19.45 2045
8.00 825 — 21 35
9.05 10.15 — 22 35

10.Ю 11 05 2305 23 22
1035 11-55 2342 000
11 50 1255 Г 3.58 0.16 в rap
13.17 13 45 015 0 35 .
14 07 14 30 0.30 0.50 в
1445 15 03 1.00 с ДСУ

до гер.

У В А Ж А ЕМ Ы Е
РОДИТЕЛИ!

Центр детского творче
ства открыпаст лстнив 
городски  ̂ оздоропитель 
кый лагерь с 1 па 24 
имшя >М б Л .1с спортивной 
школы  

Оздоровительный ла. 
герь обеспечивает детям 
фразовое питание и ин
тересный досуг: посеще
ние Мончегорского плия- 
Лагсейма, спортивные со
стязания. игры на ком
пьютерах, кинофильмы и 
ДР

Возраст Детей с 7 до 
12 лет Стоимость путев, 
ки 42**>0 руО.

За справками (Украшать
ся: Ветеранов, I I .  каб. 5 
С 10 до 12 чагоп и с 17 
до 18 30, тел. 28-ПЛ.

: Музыка для всех 
м для каждого!

СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ

5 то Дворце культуры! 
приглашает любите-;; 
^ей музыки еже
дневно с 14 до 19 
! «асов

ПРОДАМ  
О срочно 2-комм, квар
тиру. недорого. Обра< 
щаться: Бардина, 48, 
кв. 32, после 17 часов. 
О 3-комнатную квар
тиру, гараж, мебнль: 
щенков французского 
бульдога е родослов
ной. Тел. J7-294.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ШАЛ 
РФ

о 
■

■ 

а

Сберегательный банк РФ  предлагает новый вид срочного вкла- 
■да с ежемесячной выплатой дохода в размеро 12%. j

Счет по вкладу может быть открыт вкладчиком как путем внесе-. 
гния наличных денег, так и безналичным путем.
а Минимальная сумма первоначального взноса —  300 тысяч руб-\
Слей.
5 Вкладчику предоставляется право пополнять вклад путем внесе-! 
^ния дополнительных взносов в любое время, в сумме не менее 3001 
£ть*сяч рублей.
■ Срок хранения вклада ие ограничен. i 

Вкладчик имеет право получать проценты ежемесячно или з а ,
Г несколько месяцов сразу. !
■ Более полную информацию об этом виде вклада Вы можете по-| 
(^лучить в филиалах Сбербанка по адресам:

■

I

О Строительная, 10 
О Строительная, 24 
О Строительная, 53 А 
О Ленинградский пр., 7 
О ОМЭ.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ВКЛАДЧИКАМИ НАШЕГО БАНКА!

Противоугонная система 
для автомобилей

С ДИСТАНЦИОННЫМ ИНФРАКРАСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
«U LT R A  STAR SS 3011 |Р»

О надежно защитит вашу машину и 
О избавит от неприятностей.,.

Заявки на установку по тел. 46-82.

УСЛУГИ
ty геМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕ8ИЗОРОВ 
О ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ  
О УСТАНОВКА ДЕКОДЕРОВ С ГАРАНТИЕЙ.

ТЕЛ. 35*90 С 8 ДО 22 Ч.

т з ъ м т я т
е 50-л«ти*м Вячеслава Михайловича АШ УРО ВА !
Пусть здоровье, ласка и аавота.
И сиянье T*oinc добрых глаз 
Согревают всех рпдных и близких.
И. конечно, непременно нас.

Жена. мама, дети Поташ.

с 35-.тетне«* дорогого. яюАцмегп сыч-» "'■'жа а  отоа 
Александра Ивановича БЕЗЗАБП ТИН А!

Желаем здоровья, добра н тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, ие тужить до ста лет довелогь.
Пусть сбудется все. что еще не сбылось.

Мама, жена, дети.

I Организация реализует оптом и мелким 
I юптом:
'[О шампанское (Германия) — 3900 руб.,
]|0 водка «Россия», «Морозов» (1 л) —  380011
I »руб„
'О водка «Московская» (0,5 и) —  1850 руб., 

'!© лимонад (1,5 л) 7 видов (Бельгия) — ф 
]|1400 руб.,
i»0 папиросы «Беломор» —  102 руб.,
I1© ликеры (0,7 л) — 3800 руб.,
«;© пиво баночное (0,33 л) —  10ОО руб.,
|i© шоколад (Германия, 100 г) —  920 руб.,
1> Наш адрес: г. Апатиты, Московская, 15,
J [тел. 3-24-75;
I >г, Кировой, универмаг «Кирове*».

АО «АНИТ»
I* Время работы: с 10 до 19. перерыв c,i
I'M  до 15, суббота, воскресенье —  с 11 до 4 
! ,18 часов.

ТОО АТП чОлене- 
<горскстройт р а н е »  
к,имеет в продаже; 

«ебель:
обеденн о - ж у р-; 

сальный раскладной; 
$стол —  ЮОООО руб.,'

подставка под те-] 
^ле-видеоапп а р а т y-j 
•; ру— 40000 руб.,

кухоиио -угловая < 
£зоиа —  200000 руб.

Справки по тел.; 
2̂9-37, 21-22.

'■ООООООООООООООООООС'

ПРОДАМ
0  н о в ы й  д о м  Г. НиКОЛЬСИ е 
Вологодской обл. (ул. Вос
точнее) с гаражом, беи**, 
учесток 13 «оток Тол. а 
Мотка* (095) 473 09 77. а 
Никольсие 2-19-55.

УСЛУГИ
А  профилактика и рам окт 
видеомагнитофонов. Тап. 
34-25.
А  реставрация поаертнос 
ти ванн без демонтажа, 
иаат гобой, цены умерен
ные т*л. 45 65.
А  ремонт ЦВ»»МЫ¥ И V б 
телевизоров. Тая. 31 М.
А  с р о ч н а  ремонт цвет. 
и»и и ч б телевизоров ив 
дом у  е Терентием установ
ка декодеров. Тал. 45-66 
«жадна ано.

ПРОДАМ
О  Видеомагнитофон, м *' 
кий уговои а кредит не
дорого. Обращаться: Стро
ительная. 46, ка. 147.
О  срочно 4-коммвтмую 
приватизированную квар
тиру. Обращатьсе: ул. Ю ж
ная, 3, корп. 2, «а. 37.
О  щенков дога. Обращать
ся: Южная, 3, ка. 265.
О  4-комнатиую квартиру 
по ув. Строительной, 50,
4-й этаж. Тал. 46-55, 31-87.
О  уголок отдыха б 'у  « 
•орошем состоаиии. корич
невый. 500 тыс. руб. Обра 
шатьев: Строительная, 29. 
и». 47 е 18 до 21 часа.
О  3-комнатиую приват, 
квартиру, гараж а р-не

телевышки. Обращаться: 
Мурманска», 3, ка. 60 пос
ла 18 часов.
О  автобус КАВЗ-685. ЗИЛ-
130 или МЕНЯЮ  ие я/а или 
микроавтобус. Возможны 
другие аарманты. Тал. 6Г57, 
после 20 часов.

МЕНЯЮ

Д  две 2-комнетные квар
тиры на 4-х или Зкоммет- 
ную (по договоренности, 
старый рм не предге- 
гать), а кирпичном доме. 
Обращаться; Соаетсиаа. S, 
ка. 10.
Д  2-комнатную квартиру 
на 3-комнатную. Обра
щаться: Ферсмане, 13, ка. 
38
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