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Галета вздаетсл  
с 20 мюля 1956 г.

Цена ■ разницу — 60 р><.

2 декабря, ■ 15 чосов, «о Дворце п у л к у 
ры вечер для инвалидов. Концертная прог- 
раммв и чввпитив.

)  декабря, • 13 часов, ■ мелом зале кино
театра «Полярная заезде» —  киносеанс х ф 
«Курьер», вход бесплатный по пенсионным 
удостоверениям.

4 декабря, в 14 чесое, а большом зеле 
к/т ««Полярная звезда* состоится концерт 
коллективов Центра детского творчества, 
киносеанс. Вход бесплетмый по пенсионным 
удостоверениям.

* д -  -
О  СРОКАХ УПЛАТЫ  СТРАХОВЫ Х ВЗНОСОВ 

В ПЕНСИОННЫ Й Ф О Н Д  РОССИИ В 190-1 ГОДУ
Пенсионный фонд Российской Федерации сообща, 

ет. что в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 5 ноября 1WM г. №  35-Ф3 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера. 
цви на 1994 год» (статья в) установлено, что в 1994 
году работодатели ежемесячно уплачивают страхо
вые взносы в сро>>н получения в учреждениях бан
ков средств на оплату труда за истекший месяц, ко 
в« позднее 13 числа месяца, следующего за меся- 
цем. за который начислены страхоаые взносы. В та. 
ком :кс поря.«ке работодатели уплачивают обялатель. 
иые с трал.оные взносы за работников, включая ра. 
ботахнцих пеисиоиероз.

Работодатели. не имеющие счетов в учреждениях 
банков, а также выплачивающие суммы на оплату 
труда аз ьыручки от реализации продукции, выпол. 
нения работ и одоления услуг, > олачшивт стрвхо. 
вые взносы до 10 числа месяца, следующего за ме. 
сяпем. за который начислены страховые взносы.

Статья 0 настоящего Закона вступает в силу в со- 
отвстстиыи со статьей в Федерального Закона от 
14 июня 1994 г. М  5-ФЗ «О порядке опублнкояв* 
ния н вступления в силу федеральных конституцион
ных законов, актов палат федерального Собрания», 
т. е. с 23 ноября 1991 г.

В е с т и  с  о к р у г и
■

КИРОВСК
В и и р ов с«ом  Д а ор ц а  

кулкт/pvi закончил саои 

концерты М««а«л Муро
ме». Зрительный зал бып  
п р о с т  пер еп ол няй : мне- 

гиа t-a no*»anen«* демег. 

Чтобы мАЖнауаО» у>«- 
дагь и услышать заатду. 

Н о  цапл саоай м е л о м а 

ны т«< и на достигли, 

П одпрос- ип д ол гох д а н  

мый гост» п о  д о р ог а  ка 

С ев ер . Гоп эс  подсел . 

П робов ал  ,-м ом  пама- 

дол  или Американский 

анальгин —  скатать труд 

мо. Зато точно  известно, 

что к концу п ер в ого  

выступление певец ела

ctoan на мотах от уста
лости и... и>р»Дного ко
личества прмиатого им 
иааастмого народного
■ лекарства». На второй 
день чмСтО^в приетиогв 
голоса, льющагосв обыч 
но из динамиков, опать 
услышать не удалось. Кот 
и получаете* что запла 
тили кировчане по да- 
сеть тысяч mi своего кар
мана только за то. что
бы посмотреть на гваца. 
Ладно, ю т ь  порадовалв 
сопровождавшая его 
группа, рискнув испол
нить самостоятельно к 
сколько пасам. □

КОвДОР
В средней школе N? I 

городе Ковдора с пода, 
чм родителей создана 
датская организация для 
школьников 1— 4 классов. 
Называется: »Я, ты, он, 
оиз —  вместе дружная 
семья», А глава админи
страции как бывший вы
пускник зтой школы стал 
почетным членом аДрук. 
ной семьиа.

На избежали зтой по
четной участи и некото
рые представители АО  
«Коадорский ГОК», дав. 
наго и варкого шефа

первой школы. Всем 
вручены разиРцввтмые 
галстуки.

Политикой а •Друж
ной самьа» решено не 
яачиматься в овса Глав, 
мая цель —  воспитание 
дружбы, дисциплины от
ветственности за свои 
поступки, нравственности, 
культуры обгцения и дру. 
ги> не менее полезны! 
д.-а полноценной жизни 
навыков.

А флаг у рабат —аса» 
цветов радуги! Так-то 
оно вернее. □

МУРМАНСК
Машины «скорой по- 

moui*». милицин пожар
ной опраны собрались 24 
ноября у мурманской 
школы N? 7 Из поясне
ний пресс службы обла
стного УВД следует, что 
некто позвонил по теле
фону «02* и сообщил о 
взрывчатка, подложен, 
ной а школу, Судя по 
голосу >то бып рабанок. 
Можно бы предположить 
очередную шутку, мо... 
К таким делам лучше 
относиться все-таки серь, 
втмо, По»»ому аса на«о- 
дившчесе в школе были 
эвакуированы, в здание 
проверено с помощью
специвгьно обученны! 
собак Взрывчатки, как и 
предполагалось, в школе

ме было. Зато предпо
лагалось а этот день 
провести иомтрольиую 
работу..

Подобные случаи в 
последние годы не ред
кость. Ужа «взрывании 
городской бассейн уни- 
вермаг «Волна» и мвко* 
торыа школы. Одиако 
порой такие «шутки» за
канчивались весьма пла
чевно. Например, веемой 
зтого года 12-летний ос
троумец также сообщил, 
что его родная школа 
заминирована. Его разыс
кали и родители помас
ли уголовное наказание 
— как за малкое iy лигам, 
стае.

По материалах героя-
еккг || рвеоммыз газет.

•f ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГО РО Д А  О Л ЕН ЕГО Р СК А  

от 22.11.94 № 323-р
О  ТОРГО ВЫ Х Н АД БАВКАХ  
НА ПИВО И Н О ГО РО Д Н И Х  

ПРО И ЗВО Д И ТЕЛЕЙ  И ХЛЕБОБУЛОЧН Ы Е  
И ЗДЕЛИЯ

Руководствуясь постаноалением админист
рации Мурманской области от 28.12.93 
№ 487 «О порядке регулирования торговых 
надбавок», расчетами предприятий всех 
форм собственности об издержках обраще
ния и решением коллегии администрации от

11.11.94 № 9 установить на территории 
г. Оленегорска с 01.12.94 торговую надбавку 
к цене изготовителя:

пиво иногородних производителей —  
80% ;
(заводоа-изготоантелей за пределами Мур
манской области) 

хлеб и хлебобулочные изделия —  40%.

первый >«М( 
ц и игорода.

М ЕЛЬНИЧУК,
администра-

Всем поездам —  

зеленый свет
18 ноября наша ж елезнодорожная станция 

яступила я новую эпоху развития — заработал  
пост электрической централизации.

С не очень давних вре
мен. когда прибалтийские 
государства обрели само.
(Я&ятммВгЯ. ИЧ!уЯНя н* 
Мурманский порт много, 
кратно возросла ,А елгдо. 
ВАте.тьпо, и из желаемую 
дорогу Кольского полу, 
остром.

Станция Оленегорск. го
ворит начальник ж. д. 
станции Татьяна Ивановна 
Герасимова, была камнем 
преткновения во вге* 
Мурманском отдг тении 
дороги. Всль она обеспе
чивает не только движе
ние своих поездов с рудой 
и щебнем, но н проходя
щих составов на Мур
манск и обратно, и этот 
поток застревал на на

шей станции —  поезда 
стояли до Апатитов одним 
коридором. Тогда все, 
■вплоть до руководства
Октябрьской железной до- 
]«оси. поняли, что реконст- 
ртнтрпо кашей станции, 
начатую 15 лет назад, ие. 
odSco îrvo завершать. Дот. 
гое время обходились соб. 
ственными силами и сред, 
ствами. на парных порах 
помогал п ОГОК. В этом 
году псе финансирование 
реконструкгщн взяла на 
себя Октябрьская желез. 
На я дороге.

И вот 15 ноября, нзко. 
нец-то, основные рчЛоты 
были завершены. 4 дня 
шло переключение на но. 
вое устройство алектрк-

чс.-ноя сигнализации етре. 
лок н сигналов, грузовые 
поглда пропусками только 
по н т м .  18 ноября стан
ция Оленегорск окон и- 
тетьно вступила на со- 
вевшеино н >«ып путь р«з~ 
вития — въезды и выезды 
•первые зя «rev* еущегт- 
воа ния емкий» ч‘гала 
двухпутными, заработан! 
вытяжки дтя маневровых 
рвб:»Г. Появилась ВО.1М0Ж.

пост* принимать встреч» 
иые поезда, они смогут 
идти через станцию одно
временно.

Первый этгп реконо 
рукойи ноялодил увели
чить пр’йТугкную способ* 
ностъ станции. Окончу» 
телмго в^е работы пая* 
ниругтея завершить 
полгодз.

Т. Т А Л Ы Ш Е В А ,

Б Л А ГО Д А Р Ю
Выряжаю серде лук» 

Лпагодаряасть жите .л,м
О тенегопека. воинам

о снегорского гврнизо 
на, поддержавшим мою 
кандидатуру из вы^о. 
рвх депутата областной

Думы .
Рассчитываю на ва

шу поддержку н в 
дальнейшем.

С уважением
* Н. Г. КЕЧИН

КАЛЕНДАРЬ
игр турнира по мини футболу памлтн 

война ичгернациоиятиста кппнтвна 

Владимира Иванова

2 декабря

19.Л0 — «Авнаторг- — «Олимп»
10 00 — «Меркурий* — «Авангард*
30 00 — «Фортуна" — «Фрегат»

3 декабря

10.00 — «Олимп* — «Фрегат»
11.00 —  «Авангард» — «Североиике.ть»
12.00 — П АРАД  ОТКРЫ ТИЯ ТУРН И РА  
1Я.ОО — «Фортуна» —  «Меркурий»
14.00 — «Авиатор» — «Североиккелъ»
15.00 — «Олимп» — «Авангард»
1в 00 — «Фрегат» —  «Меркурий*
17.00 —  «Фортуна» — «Авиатор*
1Я 00 — «Североникель» — «Фрегат»
19.00 —  «Олинп* — «Меркурий*

4 декабря

10.00 — «Фрегат» — «Авангард»
11 00 — «Авиатор» —  «Меркурий»
1200  — «фортуна» —  «Североннкельь 

13 00 — «Фрегат* —  «Авиатор*

14.00 — «Фортуна* — «Авангард»

15 00 — «Олимп» —  «Североникель*

(в.ОО —  «Авиатор* _  «Авангард»

17.00 — «Североникель* —  «Меркурий*

18 00 — «Фортуна* — «Олнмв*

18 30 -  ПАРАД  ЗАКРЫ ТИЯ ТУРН ИРА .

Главная судейская яолтегня.

ВНИМ АНИЮ  А КЦ И О Н ЕРО В  
РА О  «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

В период с 5 декабря по 28 февраля 1995 S 
года отдел акционирования Оленегорского' 
механического завода производит покупку 
акций РАО «Норильский никель».

Желающие продать спои акции могут об
ращаться в отдел акционирования по адре 
су; ОМ З, 4-й этаж, тел. 31-44, отдел акцио
нирования.

Для регистрации сделки продавец (ли б сI 
его доверенное лицо) обязан предоставить 
в отдел акционирования следующие доку
менты;
♦ паспорт (удостоверение личности) про
давца (либо его доверенного лица);
♦ нотариально заверенную доверенность, в 
случае, если оформление сделки произво
дит от имени продавца его доверенное ли
цо.

СТУД И Я  
ЗВ У К О ЗА П И С И  

•о  Дворце культуры  
работает с 13 до 19 часов.

Срои заказа — 1— 2 дня.
; Заказ выполняется на японской аппаратуре

66660606000000000
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Министерство финансов РФ утМ рдипо
Поножами* по бухгалтерскому уч#ту иУч#т- 
ная политика предприятия». В соответствии 
с этим положением Комитет РФ по торгов*

ле разработал рекомендации по определе
нию у ч е т о в  политики торгового предпри
ятия.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПС ОПРЕДЕЛЕНИЮ  УЧЕТНОЙ П О Л И ТИ КИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

I Терзан* предприятие кадет бухгалтерский
учгх в соответствии с Положением о бухга.ттер- 
<*ом учете и отчетности а Распиской Федера- 
ции. утвержденным приказом Министерства фи
нансов Российской Федерации от 20 март» 1йОа 
ro.u -V 10 с последующими дополнениями и из
менениями. птаном счета бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инст
рукцией по его прнмонению, писыюм Мхи ист* р. 
ства финансов 1*осоийскоп вч.терапии jw 34 от
13 октября 1001 родя «ОН Объеме и формах
квартально! бузга ттерской отчетности а I0P4 г. 
и о порядке ^го заношенна» с учетом особенно- 
степ хттанпв >еииых на предприятии.

2. Учет операция и «пред* темпе финансовых 
результату определяются я цеюм по предприя- 
тик».

В. Прглпрнгтие на основе бухгалтерских дан
ных оставляет финансовую, статистическую н
на тоглвую отчетность.

Ф  чми'овач отчетность предприятия составля
ется по формам. установленным Министерством 
финансов P<v«'uihrKojt Федерации Статигтиче- 
екач отчетность предприятия состав лается по 
ф»рмям и а сроки, установленные Госкомстатом 
рг-гиц Формы налоговых деклараций и др\тй 
напюаоя отчетности заполняются по указаниям' 
утвержденным Госу,ирстпенно)| налоговой служ
бой

4 Основанием для бухгалтерского учета хо-
аяйстяекных операций являются первичны» до
кументы вставленные в момент совершення
операций.

Денежные и расчетные документы, финансовые, 
кредитные оЛязательствя заверяются оЛязате ль
не дв\мя подписями: руководителя и главного 
бухгалтера предприятия

5. Данные проверенных и надюжаще оформ
ленных первичных документов систематнзнр) ют- 
сч в журналах-ордерах.

Для ведения бгхгаттсп'иого улета использу- 
епч 5 типовых Форм ил риа лов-ордеров no с е 
там. crpv гсп н рока кк ы м но экономическому со-ц>- 
жзнию. и ведомость расшифровки записей к жур
налам-ордерам

Ноне? жу рнала Номер счетов
ордера согласно счет

ному тану
N  1 По счетам 01. OV 0<?. 07.

08 0.1. 10. 12. -Ч). ЛП, II
ЛА 3 По счетам 45. 60. 61, 62.

6Я, Г. 1 71. 7Г.
3 По счетам 50. 51. 52, 55.

56. 58. 90 92. 04. 95
Л* 4 По счетам 70. 73
М  5 По счетам О?. 13. 14, 15.

1Н. !9. 31. 42. 4.'?. 41. 4R.
47. 4Я. 67 6Я в». 78, 30.
31. Я 2. НЗ. 84. 85. 86.
8Я. SK). 96.

6 Основные средства свыше .500 тыс. руб и 
нехлатегнальные активы учитываются по их пол

ной  первоначальной стоимости с учетом факти
ческих затрат щ  приобретения.

Погашение стоимости основных средств, а так
же нематериальных активов осуществляется пу
тем ежемесячных амортизационных отчислений 
до полного погашения стоимости объекта или его 
выбытия Стоимость основных средств погаша
ется но го.увми нормам амортизационных с.т- 
числсииц, рассчитанных исходя из срока их 
службы.

Стоимость нематериальных активов погаш|ет- 
ся по нормам, установленным предприятием.

Арендуемые основные средства учитывается

отдельно от собственных в оценке, согласован
ной с арендодателем; Списание собственных ос
новных средств, пришедших в негодность. про. 
изводится комиссией, назначенной приказом ру
ководителя.

Арендуемые основные средства, пришедшие в 
негодность, списываются по согласованию с арен
додателем.

7. Стоимость малоценных и быстроизнашивяю- 
щ и х с ч  предметов учитывается по их полной 
первоначально^ стоимости и погашается путем 

начислении износа я размере 504, ПРИ переда
че их со сктада в якгит^атацию и в размере 50 4  
при выбытии за непригодностью. Предметы сто
имостью до 25 тыс. руб. за единицу списывают
ся на издержки обращения по мерс отпуска их 
в експлуатаиию.

8 Товары учитываются по продажным (роз
ничным! ценам Разница между покупной стой, 
мостып н стоимостью по продажным ценам отра
жается на отдельном ба тансовом счете,

Товары, поступающие в предприятие, onpnxi»- 
д> ► ,\п по сопроводительным документам постав
щика. При поступлении товара без сопроводи
тельных документоз товар принимается комис
сией и оформ тзется приемным актом. Товары, 
которые нельзя оприходовать в день прибытия, 
принимаются на ответственное хранение на за
балансовый счет.

Товары реализуются за наличный расчет че
рез контрольно-кассовые аппараты, в npeaitT с 
рассрочкой платежа и также по безналичному 
расчету другим предприятиям.

Расчеты за реализованные товары осущест
в и т с я  в соответствии с порядком, установлен
ным в Российской Федерации.

Товарные потери, возникающие от естествен- 
Hc.it убыли, боя, при хранении и реализации спи
сываются на издержки обращения го нормам в* 
межинвентаризационный период. Нормы явля
ются предельными и применяются ТОЛЬКО в тех 
случаях, ког.и» при ишентарнзаиин товаров уста
новлена недостача. Списание недостачи за счет 
естес1яенноц убыти производится и порядке, ус- 
Ta.i■•аленичм деистV«МПИМН инструкциями.

(I. Денежные средств» предприятие хранит иа 

расчетном сче1е и банке. П кассе предприятия 
хранятся денежные средства в пределах лими
та. \становлеии»П1 банком.

Ил выручки предприятия денежные средства 
расходуются на выплату заработной платы, со
циально трудлвые льготы, оплату закупа с с г- 
окохо4ййствоино|> продукции, осуществляются 
расчеты с юридическими лицами по мелким с.".ел
ка ц в пределах лимита, установленного норма
тивными актами Ведение кассовых, расчетных 
операций осуществляется в соответствии с n,v- 
рядком ведения кассовых операций в Российской 
Феде раин и

10. Собственный капитал предприятия сост.'мт 
из уставного, добямчного и резервного ка • та
ла нераспределенной прибыли и фондов соци
ального назначения.

Величина уставного ^аиитал* соответствует 
сумме. гхарегнстр̂ Г’Ованной в уставе, и создана 
па счет взносов учредителей предприятия, в т. ч :

добавочный капитал формируется за счет до
оценки объектов основных средств производст
венного назначения.

Резервный капитал образуется за счет отчис
лений от чистой прибыли. Фонды социачьного 
назначения образуются за счет отчислений от 
чистой прибыли н сумм дооценки по объектам 
основных средств непроизводственного назначе
ния к иг пользуются по -.смотрению коллектив.

11. Кроме вышспсречисленых ф^идо?. на

предприятии создается резерв сомилгтс vhmx дол
гов по расчетам с другими предприятиями, с от
несением суммы на счет «Прибыль и убытии». 
Если до конца года, следующею за годом ео»- 
дання резерва сомнительных долгое эт т репере 
в какой-либо части не будет нсиозлловаы, то не
израсходованные суммы ирчсгедин.иотся к при
были соответствующего годе.

12. Для равномерного включения расходов в 
издержки обращения отчетного пвпиодд созда
ется резервы; на предстояш'ю оплату отпус
ков. на выплету волнаграждриия по итогам года, 
расходов на ремонт основных средств, котсрыв 
используются в течение отчетного периода, а 
также резерв на списание естественной убыли 
на складах продовольственных товаров предпри
ятия.

13. Затраты, связанные с фвшаисово-хозяйст- 
венмой деятельностью, вилклаются в издержки 
обращения того отчетного периода, к которому 
«чи относятся, независимо от времени отдаты.

Сатьдо счета 44 «Издержки обращения* рав
но сумме издержек, приходящейся ма остаток 
нерезтнзоваиных товаров.

14. Сумма издержек обращения иа остаток 
товара исчисляется по среднему про с :ту из
держек обращения за отчетный месяц тга'^’ ор»* 
ньа расходов и процентов за польвопике бан
ковским кредитом. Сумма торговой нзд’азки. от
носящейся к реализованным товарам, определя
ется по среднему проценту.

15. В расчет суммы роалуяоввниой итбтвки 
витючаются не только товарные запасы на конец 
месяца, ко и остатки mi товарам, отпущенным по 
безналичному расчету, но еще не оплаченные 
покупателями.

16. Прнб(а;1ь пре1~г>пг"я от i»«a-изачич оп- 
геделпстся как резница меж:у валовым ;■ х дом 
бо* НДС. специялога и издержками об|^^,с шя.

Конечный финансовый результат Увел i г:роет
ся на пркбыль от прода^кн 1Хж:вных сре;,гз п 
иного имущества предприятия и доходов от вне- 
реализационных операции, уменьшенных на сум
му меходов по этим операциям.

17. Пыручка (>т томра (работ ус- 
луп определяется по aiepc почУч^с^'з .дсю*- 
иь.х средств в кассу, расчетный счс! предприя
тия

18. инвентаризация тояарно-матерл;атьиых 
ценностей проводится ежегодно, не позднее 7?ех- 
месячного периода, прсдше< твующего окоа' анню 
оче|М!Дного отчетного год* Оснолиые средств» н 
малоценные предметы инвентаризируются один 
раз в три года

Инвентаризация дебнторск< а. кредиторской за
долженности проводится до со* .ацлецня годе*»- 
го баланса, ио не позднее 1 ^ек^бря.

19. Материально-ответственные лица обязаны 
представить в бухгалтерию предприятия отчелы 
в с.чеду’кмцие сроки: товарные отчеты за каждую 
пятидцеяку. кассовые отчеты ежедневно,

Материально-ответственные липа мелхорошич- 
нед сети товарные отчеты не со. тан я ют. Товар 
пв.тучают ежедневно тю лневному ea’«>pHottv ли
цу. По окончании рабочего дня выручка за про- 
д«нный товар сдяется в кассу предприятия, а 
непроданный товар — на склад магазина.

50. Данная учетная политика утверждена при
казом руководителя предприятия н направлена 
заказным письмом Госналогос.чужбе (по \чч-ту 
регистрации предпр««ятмя) и принимается к лк*. 
по.тнению спустя 10 дней ео дня отправки — при 
непоступлении ра чюгласий.

Изменения учетной политики предприятия ча 
очередной год оокявляются в пояснениях к фи
нансовой отчетности.

Опеиегорский ипуб спужвбного собако
водстве проводит выставку собак пород: 
ротввйпер, терьеры, шнауцеры, коккер-спа* 
ииепь.

Выставке состоится 1S декабре в шкоп# 
N? 2. регистрация с 10 часов, иачапо выстав. 
им с 12 часов. Предваритепьиае регистра
ция е клубе по вокресеиьям с 12 до 14 ча
сов.

УВАЖ А ЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ «ЗР»Т
Претензии ао иошнс- И СУВПОТЛМ с 10 До 

кг и доставке 14зеты 11.30 цел. 9 5 5 4  41. 
«."анп шрная pjлiii при. Ленинградский. 4. поДь. 
иимаются яо СРЕДАМ езд 17, в-й этаж).

2 4 «ЗА П О Л ЯРН АЯ РУДА», 3 декабря 1994 г.

4 РЕКЛАМА 4 РЕКЛАМА 

ВОЗЬМУ
АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ТОРГОВУЮ  

Щ АДЬ) ПОД МАГАЗИН.

В связи с договором купли-продажи 
телеателье «Экран* за N2 2401 от 20.06,94 
ПКП «Металлокомплакт» прекращает прием 
заказов на ремонт телерадиоаппаратуры. 
Просьба по этим вопросам обращаться в 
ЧИП «Воляв.

Претензии по ранее принятым заказам в 
нМеталлокомплектп рассматриваются в те
чение 2-х месяцев.

4 РЕКЛАМА 4 РЕКЛАМА

\

V

ПКП «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ.1» 4 •
♦ и м е е т■ продаже:

продовольственный отдел
♦ сахар — 1900 руб. (1 кг)
4 свинину — 7000 руб, (1 кг)
♦ масло подсолнечное — 4500 руб.
4  кондитерские изделия 30 наимановвцнИ„

Промтоварный отдел:
♦ фарфоровую посуду:

чайные, кофейные сервизы, 
красивые пальтовые ткани.

Н АШ  А Д РЕС: Парковая, 9.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11 до 19 ч., перерыв в
14 до 16 м.
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ХО К К Е Й Н Ы Е  СТРАСТИ -  ЭТО Т О ,  ЧТО НАДО!
ВСПОНННН, КАК ВСЕ

НАЧИНАЛОСЬ..
Весной 1990 г. групп» 

обратилась
к генеральному директо-
ft. Оленегорского горио- 
/Ббогатительж'го комлина- 
'та В. В. Васину с прось- 

' бой оказать содействие в 
создании хорошей про- 
фес < поил.т».иой хоккейной 
команды, Слово «спон
сор* emip только входи- 
ло в российский лекеи- 
«он. а хоккей в ма ’снь- 
ком Оленегорске любили 
Даямо и крепко, в городе 
Ж ■>гому времени была 

/якИчте.тьская команда.
Г^дообшаукицее пред- 

Вркетне — ГОК' — в те 
времена в полном объеме 
несло кошу инфраструк- 
Т'’ры города, Комбинат со- 
*ежат и шикарный Ле
довый дворец спорта, по- 
♦тому вопрос о финанси

ровании профессноваль- 
■ой команды решился 
воложителько и без про- 
В<> юч«к.
. Первым тр е не р ом

1 '«Гознака» стал ленин
градец Павел Николае
вич Козлов, выходец ия 
СКА. Организаторы н 
епомсоры оленегорского 
воккея поставили ловоль- 
■о жесткие условия: на 
Выкестоваиив команды от
вергалось трп года, в втот 
we срок плакировался 
Выход в финал России.

/  Что стало решающим 
фактором в ходе-дальней- 
В!их событий, наверное, 
едкому Вогу ведомо. Ско
рее всего .что был синтез 
таланта тренера. хоккей- 
вой «Упертости» игроков, 
хороших условий, создан
ных «родителем* — ком
бинатом. и, наконец, того 
Самого спортивного фар- 
ta в который верят, по
ка туй, все спортсмены.

.. Говорил:» о трех го
дах. а справились с маме* 
чениым... 31 год. При
чем «кадровые вопросы* 
Практически реша ш сво
ими еялами: привозных 
игроков было мало, бое
способную команду соз
дали за счет местных ре- 
верхов.

Финал Ю01 г. прохо
дил в Тамбове —  «Гор
няк» занят перво# место 
я потупил право высту
пать в чемпионате СССР 
ср*ди команд — масте
ров класса «А* второй 
луг-.t (знатоки. вероятно. 
Помнет что тогда суще
ствовало три лиги: выс- 
Щвя. первая н вторая). 
^  этом ц,е году «Гор- 
мак* приглашает несколь
ко ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ. Ср«- 
лч которых магтера спор. 
г« ленинградцы Владимир 
111к.1лол Вячеслав Ра- 
тенко. Олег Виноградов, 
тольдтииец Игорь Иудо- 
рагни За счет такого уси. 
ленч» и хороших условий, 
команда сумела добитая 
определенного успеха 
Старт в г озоне 1091-П2 
г. г о.лнамснова к-a 17-м 
пестом ка 19 команд, 
вель уровень еоревнова- 
Mirfi ста Н«вн тся еовершен- 
во иным, планка значи
те ib""* n a v m

ХОККРП СРЕДИ 
П РОФИ

не позволял рассла
вите*: чтр*ы растя, ю'»- 
во мгоать среди сильней
ших. У «Горняка» с рэж-

«А что, «Горняк» действительно сильнее 
команда! А откуда она вообще наелась! —  
спрашивают некоторые чудаки, ещ е ив ус
певшие «заразиться» хоккеем.

дення были два важней
ших хоккейных качества
— желание играть и за
видная работоспособность. 
Это нела медлило сказать
ся на уровне оленегор
ской команды: уже на 
второй год «Горняк’ за
нимает 6-е место из 10-ти 
на первом этапе, и 1-е ил 
10-тн — на втором.

К началу третьего в 
биографии - Горняка* се. 
зона —  1003-01 г. г. —  
команда уже могла иг
рать с любым противни
ком Прешла псуисрем-
НОСТЬ НОВИЧКОВ. 6:>Я:ШЬ

более сильного соперни
ка уступила место спор
тивному bJ3Ptv профес
сионалов, знающих себе 
пепу.

П связи с перестрой- 
кой. которая коснулась и 
хоккея, команда «Гор
няк* стала участвовать» 
открытом первенстве Рос
сии среди Г>6 «омаид выс
шей лиги, Выйдя и проч. 
но накопившись в десят
ке сильнейших команд 
Северо-Запада н центра 
России. «Горняк* занял 
2-е место. А  десяточка. 
ий но принять, тою стоила; 
«Дниамо-2*, ЦС'КА-2. 
«Крылья Советов-3 > I Мо. 
сква). «Марс* (Тпсоь). 
«Вятич* (Рязань), «Бу
ран* (Воронеж). «Неман*
I Гродно). «Полимер*
(Новополоцк). Но общим 
результатам среди команд 
Россия я прошлом сезо
не «Горняк» был шестым- 
седьмым— думается, вы
сота ятого показателя оче
видна

ДЕНЬ НЫ ИК Щ ПИ И  
И  ДЕНЬ ГРЯДУЩ ИЙ

R конце сезона 1003-01 
г. г. по семейным обстоя- 
тельстнам команду поки. 
пул главный тренер П Н. 
Козлов, передав управ
ление «ггвлчу —  мяегеоу 
спорта Владимиру 1Пкля- 
еву Одновременно с тре
нером команда лишилась 
шести игроков. шести 
сильных спортсменов: 
впатарь Виктор Чистов 
неоешел я команду МХЛ 
«Крылья Советов*. Ре
нат Салимов призван в 
рнды Российской Армии 
н выступает за Санкт- 
Петербургский СИЛ. вер
нулся в «луб M X  Л «Тор
педо* нижегородец Игорь 

Сиротинки, уехали мо
сквичи Вадим Медиков к 
Александр Фадеев, закон
чил выступления ветеоан 
команды нападаю ш и й 
Игорь Х.лоцотор Поте
ря ведущих игроков — 
из основного состава — 
Факт вепн'ый Выли опа
сения о начале сезона 
1001-0* Казалось, что 
команда просто не емс- 
жет выжить... Пах-аа не
определенности. продлись 
она немного больше, мо
гла сыграть парализую? 
ujyso для команды роль.

«Но несмотря ни на 
тго. мы начал!) играть и

сыграв несколько туров, 
вдруг поняли — выжн> 
кем. —  признались хо«. 
кеисты «Горняка*, — и 
войдем в пятерку силь
нейших команд следую
щего этапа*.

На сегодняшний день, 
имел всего два полноцен
ных зесча. «Горняк» ис
пытывает большие труд- 
кости с составом. В 
м.линду привлечены спо
собные пеЧята из мест
ной ЛЮС1П. уЬтешно иг
рают бывшие воспитан- 
ники мурманской ДЮС1П 
Сергей Леошко н Вадим 
Долгов. Усилил команду 
и опытный игрок мурман
чанин Александр Трофи
мов

Имея то. что на язы
ке хоккея называется 
«укороченной скамей
кой», «Горняк* не теря
ет профессионализма на 
ледовой арене и по-преж
нему входит в группу ли
деров.

Самое результативное 
зг.ено в Северо-Западной 
зоне —  это звено олене
горского «Горняка*- Вя- 
чес.ла* Ращенко. Манат 
Салимов. Константин Мо. 
лодцоя. Александр Тро
фимов Мпхян.т Воронин. 
Оленегорские игроки воз
главляют также ц список 
лучших бомбардиров.

...Если трибуны Ледо
вого переполнены. если 
столько людей одновре
менно испытывают одни 
н те же чувства — согла
ситесь. в этом что-то 
есть. Значит, это им нуж
но.

Финансирование коман

ду ио-пт>га:иему на пле
чах ГОКа Став акционер
ным обществом. «ОЛ
КОН* не отказался от 
команды Сегодня хокке
исты «одеты-обуты*. 
«Горняк» своевременно 
выезжает на все кален
дарные игры.

Размышляя о судьбе 
« Горня ка», па ча ль ник 
команды Николай Михай
лович Коровиной сказал: 
«Будет до обидного жаль, 
если такая перспектив
ная и сильная команда 
распадется из-за финан
совой немощи города: 
ведь ни одно из пред
приятий Оленегорска не 
участвует в содержании 
«Горняка». С удовольст
вием «болея* на трибу
нах и прелогтякив прочие 
заботы «O.'IKOHv*.., Ду
мается. северянам стоит 
быть разумными оптими
стами и изо всех сил ста
раться сохранить то. что 
уже создано. Меркантиль
ные соображения я * рас-
чет не беру —> наши пар
ни бел работы не <х тя
нутся. А вырастить спо- 
соЛныт. а порой п выдаю
щихся игроков —  дело 
весьма сложное. Ведь 
хоккей —- зто вам не 
палками шайбу гонять».

П СИ ХО Л О ГИ  УТВЕРЖ Д АЮ Т, ЧТО БО ГАТСТВО  ДРАМ АТИ ЧЕСКИ Х  
ПЕРЕЖ ИВАНИИ, КАК ПОЛОЖ ИТЕЛЬНЫ Х, ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ, 
Н ЕО Б Х О Д И М О  Ч ЕЛ О ВЕКУ. ИМ ЕННО ЭМ О Ц И О Н АЛЬН О Й  ВСТРЯСКОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА СПОРТИВНАЯ ИГРА, Н АЗВАНИ Е КО ТО РО Й  —  
ХО ККЕЙ . А УЖ ЕСЛИ ЕСТЬ ГО Д Н А Я  И ЛЮ БИМ АЯ К О М А Н Д А  —  
А ЗА РТ БОЛЕЛЬЩ И КО В ПЕРЕХОДИ Т В ХРО Н И ЧЕСКУЮ  Ф О Р М У . И, 
ЕЙ -БО ГУ, ЛЕЧИТЬСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ.

х о к к е й : в з г л я д  с т р и б у н
Н С „ПОЛЯ БРАНИ"

В одном на интервью игрок НХЛ II. Ларионов 
па вопрос «Как иы там. и Америке, отдыхаете?» 
ответил: «Когда там отдыхать — четыре матча и 
неделю!»

,,.Календарный график игр нашего «Горняка» 
красноречиво покалывает: «напряженка» у наших 
хоккеистов на уровне мировых стандартов.

Страницу подготовила Татьяна ПОПОВИЧ.

...22-го произошло на
стоящее ледовое побои
ще: «Горняк* показал, 
что он боец до мозга кос
тер и биться будет до 
конца. Когда с ничейным 
результатом 3:3 команды 
ушли ня последний пере
рыв. болельщики бук
вально стонали; каково 
было видеть, как две 
шайбы оказались в воро
тах любимой команды с 
блестящих подач... Миха
ила Воронина. Горько 
ш у т и л и : «Митя сегодня 
забил три шайбы: ляе в 
свои робота и одну — 
«Технологу*. В переры
ве. проклиная «черный 
вторник», строили прог
нозы: готовились к худ
шему. но все же надса
дись. что «Го;шяк» оты
грается. П победит.

...Но помимо вратвпя 
будто невидимая оболоч
ка защищала ворога «Те. 
хиолога». У  Виноградова. 
Салимова. Панкина и 
других было много мо
ментов, когда по всем :ia- 
конам игры эта каучуко
вая шту козииа должна 
бы <а оказаться в воротах 
противника. Но вопре
ки справедливости этого 
не происходило... За 5
ыин>т до окончании в*"тре* 
чи четвертая 33 весь »е- 
чер шайба побывала в 
наших воротах ..

...«Горняк», как много 
Значишь ты для своих 
болельщиков' Будто чер
ное крыло накрыло три
буны. 3p.ue.iH пережива
ли так словно на карту 
поставлены как минимум 
жизнь и смерть. Некото
рые. не выдержав пытки, 
покидали трибуны. Од
нако до финальной сире
ны была целая вечность
- 2 минуты. И «Горняк» 
что нашвается «озверел»: 
сначала Олег Виноградов 
сравнял счет, а за какие- 
то секунды до конца иг
ры Марат Салимов с по

дачи Саши Трофимова за
бросил пятую — побед- 
иую —  шайбу)

В чгот момент благо
дарные болельщики про
демонстрировали всю 
силу страсти и in‘бедно
го ликования: «Горняк» 
получил две овации. Сло
вом, к», что заслужит.

♦
...Моя договоренность 

о небольшом коллектив 
ном интервью едя j не 
пропала.

Но переносить нашу 
встречу не пришлось Го
товилась увидеть усталых 
и раздраженных игроков 
«Ребята едва иг падали 
замертво, покидая иоле».
—  ope n upi* ли тн Меня. 
Андрей Накалов ушел с 
середины игры с темпе

ратуроЯ Зв. Много травм.
...Однако >же спустя

20 мни т я беседовала в 
малеш.;, I холле Ледово
го С УЛЫНЧИИЫМИ И ОЧ.Н1.

обаятельными людьми 
Действительно. хоккеис
ты — это особая пороли.

— Для вас была не
ожиданностью ТАКАЯ 
игра со стороны «Тех
нолога*?

A, Трофимов, защит
ник: — Команда измени
лась, Мы знали, что они 
усилились. А  у нас толь
ко что была тяже хал по
ездка по lie лону а ии, мы 
очень устали. И конечно, 
не сошссм в той форме, 
которая нужна для встре
чи с таким соперником. 
Кстати, мы приехали поз
же. чем ххтницы.

—  Понимаю, что воп
рос не к вам. и все же 
почему такой напряжен
ный график нгр?

B. Ращгнко. капитан 
команды (смеется):

—  Так получилось, Ия 
финансовых соображений 
ездим на поездах, а не 
летаем. Поэтому едва ус- 
пеяхем приехать к игре. 
Поегда изматывают: пе
реезды с воцзала на вок- 
аал. питание лам же...

— Прокомментируйте 
последний решающий гол!

В. Ращенко:
Оставалось 3 мину

ты... Мы использовали 
правильный тактический 
ход: заменили яратаря 
шестым полевых» игроком. 
Нас стало шестеро про
тив четверых. Сумели 
роспольюнаться этим 
шансом —  конечно, рис
ковали. нам могли за
бить гол к пустые воро
та... Пог миловал, атого 
н« произошло.

—  А что случилось, 
когда Миша Воронин «по 
мог» забить шайбу в свои 
ворота?

В. Ращенко:
—  У нас всего две па

ры защитников, Воронин
— это сильнейший за
щитник. а то, что произо
шло — ошибка, которая 
может случиться с каж
дым. ГСстъ допэмсы. когда 
Такие досадные р.ещи про- 
исходят . Команда Во. 
ронина даи<е пе пиннт.

А, Трофимов:

— Не получилось чы- 
ручить... У  ч р н я  такое 
ВЫШЛО с Новополоцком
— когда я «забил* в свои 
Юпота. Г>то из той же 
серии что «шел по уди. 
не носиолышулся». Слу
чайность

—  Хоккей - это свое
образное зрелищное шоу. 
Мноше зрше.ти — ие 
обязательно у пас — 
приходят посмотреть 
только на драку. Отчего

возникают драки? Это ив, 
итбежкые игровые мо»-ец« 
ты или игра на публику?

В. Ращенко:
— Жестокости тут ни

какой нет. все происходит 
непроизвольно. ОсоГых 
травм от атом nrpQKH не 
получают, т;.а■ |ы пороЦ 
можно получит,, как раз 
в незначительней момея« 
те —  M n pn ve p .  не iobkiiR 

BiMax клюшкой. Вз в.ч- 
ком случае. заказных 
драк у пас нет. Хотя |<а« 
пш парии себя в обиду нв 
дадут!..

—  «За задержку пгро. 
ка клюшкой удаляется 
номер»... такой-то, Скамья 
штрафников —  это брав 
в работе хоккеиста?

О. Виноградов:
—. Глядя по обсто*» 

тельствам. В «сазкдом отч 
дельном с.т>*’гае по рами 
м у . Если вто была един 
ственная или последияц 
возможность прелотвгаа 
тить гол —  о кздом бри 
ке может идти речь... H f  
н.з >ули|анских иге поб'Л 
мденнй! В общем, в а 
«потасовки* чисто спо* 
тнвиые, они происходя! 
сами по себе.

—  Хоккей — вто ив 
спорт одиночек. Вам прк« 
ходится все время быЩ 
в коллективе. Как екям 
дываютея отиоше1тя  —* 
вы друзья? Партнеры?

О. Вииогоадрв, В, Ра« 
щеико, А. Трофимов:
— И то. и другое. Мы —* 
дружная команда, слита 
нм я коллектив. Можиэ 
сказать, что watra ко май* 
да намного дружнее дру^ 
гпх. понимание и пплаео« 
жка — у нас и» пуетыаГ 
слов». Всякое бывает, рм 
ли кто-то в звене устав 
или что-то етупгзосъ * —< 
четверо га него огоэмпЫ 
вг.нхт. 1Гп-е. напои мео# 
геголия »боле 1  Анд ров 
Баталов... Выручаем друг* 

flpvta
— Хояп-а «егр-ет пои* 

нести воя>лярносг'.. лаже 
елаву. А  уверенность в 
загт ашнем дне он вам 
дае>?

В. Ращенко:
— В каизй-тз степени. 

Конечно, x o t c .toc s  бь( 
лх^пнето —  и в  смысл* 
заработка, п в смысле ус
ловий —  вгль мтгие на 
нас приезжие, живут пв 
общежитиям, отлованы от 
дома. Но мы пргчпасно 
понимаем, что комбинат 
де.лает л ля нас те . что 
может. И спасибо ему за 
это

О Виноградов:
Мы риунм что ру« 

ководство «ОЛКОН** по
чти всегда присутствует 
на наших играх, иалеен- 
ся что ♦ болеет* та нас 
пе только на трибунах. II 
что. Koftcnto чхчктвуется.

—  Как вы относитегь 
к споим волецщинам? 
Где легче играт, — доиа 
или на выезде?

—■ Дома легче конеч
но. Но например, когя* 
в Гродно. Новоноюцкв
—  там мы воаЛще друг 
друга не г 1Ы1ПИЫ ■ за сво
их там болечхт. болеюг н 
бозегот Вурио и Лезулер* 
жно Пап болельщик 
тихий.

4  «ЗА П О Л ЯРН АЯ РУД А». 3 декабря 1994 г.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
В  период с 9 часоп 

10.11 до 22-30 22.11
П  ли чного гаража 
Предпринимателя А в 
районе ОЗСК иецшеет- 
вые похитили микро. 
волновую пет», сорвап 
•амок с порог. Ущерб 
*- 1 .5  млн. рублей,
I X X X

В ночь с 27 на 28 
ноября из гаркка К. на 
Пярков'к! путем гры- 
«я алмкд похищены ак
кумулятор. K0.1CC0 я 
сборе и другие пещи 
на 340 тысяч рублей.

ТРАВМ Ы
РАН ЕНИ Я

22 ноября, п 10 *п-
ео» я хирургию ЦГР 
поступила 33-летняя В. 
Диагноз: готрясеки!! 
мозга. разрыв связок 
яевг>й голени.

X X X
23  поябрл и хнрур. 

грю  госты галнииров hi 

34-летнчЯ И. с прони
цающим ножевым ринi,'. 
кием грудной клеп;и. а 
кетрезили состоянии.

X X X
• В  тот же день окяэа- 

V s п эмощь 23*летнему 
Б. Диагноз; сотрженис 
ил и а. ушиб позвоноч- 
Кика

х х х
’ 27 ноября, я 16-30. 
.К хирургию госпитали- 
Кирсан 14-летий В,.
£еянк."ассянк 7-Л пню- 
> ы . Диагноз: перелом 
.плен. ушиб мягких 
%каиг!* лика. Иябкли 
^одр^-т :ч in улице.

УХОД и з  
ИНТЕРНАТА

20 ноября ПЩСПЯТ.
<л 15-летнмЯ во-пи- 
ааниии школы-интерна, 
да Сергей И. 27 го он 
0ыл задержан милици
ей я Ко 1с.

ПОПАЛИСЬ’
Si e*»ci'.wc4ite к; зжч 

Ка строительного ве
твями ка на Стрчятоль- 
цой. 3 4  8 ноября уста, 
ков-,ен учащийся 15-41 
школы ’ 14-ломий К., 
’состоящий на учете в 
ОППН,

• х х х  
f За Kpeaiv из автома
шин Л и И 19 нояб
р я  и угон «рафича» уп
равления культуры 21 
ноября задержаны 16- 
Кетний Б и 13-летний 

О.
X X X

24 ноября, иочыо. 
|в-летние П. и В. и 15- 
летний С. <ясе трое пи. 
гае не учатся не рабо
тают! подобрлли ключ 
К автобусу ЛАЗ-0ОЛ на 
территории ДТП и по-
цнтилн автомат пито ту 
е кассетами на eyirwv 
около 300 тысяч руб. 
лей.
ВЫ МОГАТЕЛЬСТВО

22 ноября, я 15-30. 
пенсионер Е.. будучи и 
гостях у гР на А„ на 
Бардина. 54, был из
бит хозяином и еще 
двумя гостями: ЗОлет- 
ним И . Лмвжем и 
37-летним К. с Ленинг
радского, 7. «Троица», 
нигд» не работающая, 
требовала у старичка 
деи?г кз водчу и отня. 
Ла 7 тысяч рубтей. ко
торые были у него.

ОБМ АН
ПОКУПАТЕЛЕЙ

2в номоря при про
ведении онеритивно-по- 
нсковых мероприятий 
совместно с ОВЭП ус
тановлен факт обмана 
покупателей продавцом 
ТОО «Веста* :»7-лет- 
tieft мурманчанкой с. 
на 217Э0 рублей.

УГОН
27 ноября, вечером, 

был угнан ВДЭ-210ЯЗ, 
стоявший по дворг Юж. 
ной. 7а. Машина была 
обнаружена на Высо. 
ком. за угон задержан 
ранее с у д и м ы й  18-лет
ний К.

ДТП
28 пшьуя, я 19-10, 

води гель «Талбота» 2И- 
летннй X.. выполнял 
левый повирот со Стро 
и геликон не убедился в 
отсутствии вегк'чных 
машин и допустил .то- 
бонов столкновение с 
«Москвичом» 39-летне, 
гп Т Пострадала 5* 
летняя пассажирка из 
«Москвича», госпитали 
зирояпнная с ТШ иоА 
с е м е н н ы е  ДРАМ Ы

22 ноября, н 9 часов, 
в хирургию Ц П ! гости 
тзлизировава 38-детняя
С. с сотрясением мозга. 
Ударяя муж ио время 
ссоры.

X X X
21 ноября, в 13-35. 

в ИГБ госпнталкзиро! 
вина 55-летняя 3. Дн- 
апюг ушибленная рх- 
на левого плеча, уши
бы лита. Избил сын. 

х х х  
26 ноября, в 12-30. 

16-летней М паиее те
лесные повреждения 
ее отец, за что дочь 
желает привлечь его к 
уго тшлой ответствен, 
ногти,

X X X
27 ноября ал «вита

"0-те*"чя В что ее 
быв;;тй муж Е • угро
жает ей убийством.

X X X

В тот же день гр-п 
Я . будучи в нетрезвом 
виде юнге те.чееные 
попясждеипя 25 тетней 
жене которая желает 
поивзечь его и уготов- 
кой ответствениог-гя.

ПОПЫТКИ
СУИЦИДА

23 ноября пыталась
отравиться таблетками 
23-летняя Л. Спасена, 

х х х
2Я ноября, ночью, 

госпитализирована в ре. 
анимацию 33-летняя К. 
в состоянии комы. Трз. 
вилась медикаментами.

К ОНСТАТИРОВАНА
СМЕРТЬ

21 ноября, в 9 ча
сов. — Ю-.тетней С из 
Ст роите чыюй. Состоя, 
ла на учете в 11Г В с 
ишемической болезнью 
сердца.

х х х
29 ноября, в Л-43 — 

4Я-тепт<*го П Видимых 
телесных поярежлеинй 
не .-пфнксиропяно. Зто- 
употреЛчял алкоголем.

X X X
В тот ж<* деиъ. в *> 

чагля — йЗ-тетк") В. 
на Пзркояой Выброси. 
л»гь кэ окна S-го зта- 
жа.

Фирма  «ОЛ П ОТ»

АООТ «АРКТИККОМя 
предлагает оптом н а роэмицу покупателям  

всех ф орм собственности
Д стиральные машины «Вятка» —  1150000
руб.,
А люстры подвесные, пампы иастопьмые;
А  платки пуховые, обувь; ’
Л ул. пылесос «Витязь» — 5ЮОО руб.;
Л слесарные наборы, эл. миксеры, шлифма- 
шинки;
А зл. кипятильники, термос 2-х-литровый е 
пневмовыкачкой (пр-ва Китай), зл. конвек
тор, распылитель, цемент а мешках, авто- 
стекло ВАЗ-08, КамАЗ, компьютеры б у;
Л муку пшеничную в с (оптом — 780 руб. 
за кг, а розницу —  900 руб. за кг);
Л лук репчатый —  1500 руб.,
А чипсы картофельные.

Обращаться: Оленегорск, Мончегорское 
шоссе. 20, тел. 33-76.

Время работы : с 8 до 16.30, кроме выход* 
мых.

КРА СИ ВО  
М О Д Н О  
Д О С ТУП Н О

Эксклюзивная партия праздничной, дело
вой, спортивной, женской,

мужской, и также детской одежды, деко
ративная косметика пр-ва Англии 

ждет своих покупателей 
в магазине «Джей и Ви».
Сделайте подарок себе и любимым! 
Наш адрес:
Парковая, 11 
Время работы: 
с 12 до 19, перерыв
с 15 до 16, выходной: воскресенье, г~ие- 

дельиик.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБО ТУ
Средней школе № 15 срочно— рабочий по 

обслуживанию здания.
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Предприятиям всех форм собственности, а
§  государственным организациям, а также честным лицам

ЧИП «М ЕГО-СЕРВИС»
предлагает оптом и а розницу:

О Месло растительное в бут. 0,5 л;
О Говядина импорт, тушен. («Китайская сте
на») 525 гр.;
О Печенье песочное (отечественного пр-ва); 
О Костюмы спорт, (все размеры);
О Костюмы спорт, детские (все размеры) 
утепленные;
О Брюки спортив. утепл. (асе размеры);
© Пальто женское;
О Сапоги зимние, пр-ва Югославия, кож», 
иые, женские;
© Сапоги мужские, зимние;
© Куртки муж., пр-ва Франция;
0  Перчатки раб.,
© Белье постельное 1,5-спальное;
© Полотенца махровые, банные;
©  Пакеты полиэтиленовые (30x40, 60x67 —

для сбора мусора ■ комплекте по 20, 10 шт.)
Адрес нашего магазина: Мончегорск, ул. 

Заводская, 10, тел. 3-12-88. Справки по тел. 
2-35-29, 2-25-13.

+  АОЗТ «Мего» производит распродажу 
новых и подержанных автомобилей (раста
моженных). В продаже имеются:
▲ BA3-21063, (зеленый), 1988 г. а.,
А  Мерседес-Бейс 230 Е, 1991 г. в,
▲ Мерседес-Беме 230 Е, 1990 г. а.
▲ Мерседес-Бенс 230Е, 1989 г. а.
А ВАЗ-2109 (мокрый асфальт) 1993 г. в.
А  ЗИЛ-4505 (самосвал), 1988 г. в.
▲ ГАЗ 330730 (бортовой с тентом), 1993 г. в.
▲ М АЗ 54328 (термос с полуприцепом), 
1992 г. в.

Цены договорные.
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т а ъ м т я т
Коллектив городской полихлянкки гердетяо позд

равляет с юбилеем ‘
Екатерину Н иловну К А ЗЬМ И Н У!

Желаем счастья, много лет.
Здоровья крепкого навек.
Желаем ж и з н и  без кручин.
Не волноваться без причин.
Всегда иметь веселый вид.
Воаси не знать, что где болят.
Желаем счастья и добра.
Здоровья, радости, тепла.
Любви, цветов и уваженья 
В Баш юбилейный день рожденья.

С уважением коллектив полкклпннкн. 
х х х  

с 30-зетием дорогого и*ч человека 
Валентина Алексеевича КАРПУХИНА!

Же таем счастья и добра.
Здоровья, радости, тепла.
Желаем светлых в жизни дней 
И мир. и лад в семье твоей!

Жена. сын. дотъ.

< днем рождения милую тюбкмую дерог'лр мамочку 
Тамару Моисеевну КОТОВУ!

Желаем здоровья, счастья к любви!
Дет» н внука

х I  I

е 35-летием совместной жквнч 
дорогих родителей 

Георгия Сергеевича н Валентину Ннинтнчну 
ЕВСТИГНЕЕВЫХ!

В семейной жизни вам желаем счастья.
Пусть в вашем доме крепко любят вас.
Пусть стороной вас обойдут ненастья.
Прожить вам вместе много-много лет.

Маонна, Юра, Роман h i  Медвежьегорска.
*

X X X

с 74-летием 
дорогую жену, бабушку и маму 

Екатерину Васильевну КОЛЧННУ!
Желаем крепкого здоровья и всего наилучше го!

Муж. дети, внуки.

ПРОДАМ
0  иу К«ПЬИ»'Й цвмтр

• PiO N EER J  2Ю» no»w«. 
06р»щ»>ьса. Бардин». 17. 
я*. 10.

О  «Моск»»ч-214|» 1W3 г.
•  пробег 10 Т»1С. км >« 
>300 долл. 3»омит»: 95-42 *6 
посла <9 ч«со».
©  оубп«м»1й дом 7*10 («Р«- 

буег амутремнои о«д«л«и), 
участо* 1S соток а оос. го 
родского типа а 130 им 
от М о с т и  Ламимградско» 
иапоаалаина Тал. а Моемая 
(0»5) 534 25-49 

0  m »xnot нем ецкого до
га (м*рн»-п и mO«wopmw«) 
О брам вткСа: МОни«гор<к, 
К»им*'<'ь«аа 5. и» 214 Тел 
3-1 $-01 посла 18 ч.

КУПЛЮ
ф  1.комнатную к»*ргиру 

• старом района города. 
За они г»: 38 24 с 18 до 21 
часа. .
ф  примтизироааимую ком
нату а ка»р1ира ня д»у« 
«озяеа. Тал. 95-54 41 а раб.
■ рама.

ф  3-«ОмнатмуЮ иаартмру 
Обращат»с»: Пманарская. 
14 ка, 184 или крытый ры
нок. место N8 60 

ф  срочно прлаати»нро»»н. 
иу«о комнату. Тал. 34-03 
{«ачаром), 

ф  однокомнатную каагтч- 
Ру < телефоном а любом 
р.не города. Тал 48-47.

ф  1— 2-комыатиую «»аетм- 
ру, Т»л. 95-62-65.

ф  2-комнаткую кмртиру. 
Тел, J3-35 аачером

ф  2 комнатную квартиру 
Тея. 95-52-20 • р»б. «рема.

МЕНЯЮ
3-комнатную каартиру на

2-1 и 1-комнатную кварти
ры. Обращаткса: Эиаргвтн- 
ко», 2, к». 16 посла 19 ч.

♦
1 •комнатную каартиру 

улучшенной пллимрожч и»
3-комнатную. Обращетьс»: 
Пионарска», 14 ка. 184 или 
крытый рынок, место N? «0

СДАМ
гараж е р-не годю з» е 
отооланиам. ОбращаткС»; 
Южна», 7а, к». 15.

X X I

Производите* з»писк а 
группу по др«ссиро»ке «*У- 
жабнкк собак (ЗКС).

УСЛУГИ  
Д  Срочный ремонт цаетмык 
и ч б талеанэоров на дому 
с гарантией, установка дано- 
даро». Тел. 45-68 ежеднев
но.
Д  Рамонт цветнки и ч/б 
талевиаорое. Тел. 31-86.
▲  Ремонт отачаствеинко ч 
и м портна телевизоров ви- 
деомагинтофоноа, Обра
щаться: Сардина, 54 Теп. 
31-85
А  Ремонт цветных тегеаи. 
зороа, установка декодеров, 
подключение видаоматнито. 
фонов ив дому у врадальца. 
Тея. 35-90 с 8 до 22 часе».
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