
РАДИОАНОНС
Завтра, 22 декабря, традиционно отмеча

ете* ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. Поскольку выход 
■ эфир очередном программы городского  
радио совпал с такой датой, нам показа
лось особенно уместным посвятить завт
рашний выпуск «вечным» проблемам, ев», 
заииым с теплом, светом и т. д. Итак, слу
шайте радио Оленегорска 22 декабря, в И  
часов.

Наш тедефон —  20-14.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г Одпол
Гигета издается 

е 20 июля 1956 г.
Цеяа в розницу — 60 руб.

'  ГПОПО 01 1ПП4 Г.среда, 21 декабря 1994 г. • № 93(34441

I f  В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

По т у  сторону семьи. 
Несколько неоконченных сюжетоп

Совсем недавно иы дружно чувствовали  по
явление в городе детского приют», где прлнтиропан 
присмотр за брошенными детьми, приобщение к 
нормальной жилки я даже некоторая порция ласки 

Но высылает тревогу то обстоятельство, что из 
13 вакантные мест а приюте постоянно заполнены 
все тринадцать! А очередь растет... Сам факт су- 
шсстаовзияя в небольшом городе принта (наряду 
с детским домом и интернатом) говорит о глубоком 
иршисе. верснсиваемом институтом семьи. «ячей
ке j  общества».

Работники комиссия го 
де-.ам иссовершеииолет- 
яхт сви -;ете льете уют: 
стрдпгно отпылать ребен
ка от родителя. перепо
ручая воспитание госу
дарству Видеть слезы, 
яепуг и отчаяние в гла
вах детей — зрелище не 
Я1л слабонервных! Но 
иначе ire тьзя, гедь опре- 
вечение я приют — край
ний случай, когда иеоб- 
холимо быть уверенным 
я том. что ребенок будет 
«вкорм^ек и oV.rpeT 

Rot несколько свежих 
драматических сюлетев.
о которых поведала от
ветственный секретарь

комнггяя К. Н. ДАВЫ- 
ДЕЯНО.

...К уголовной от«ет- 
ггвеиногти привлечены и 
мать, и дочь. Смекали
стая родительница учиз*
1 Я-летнюю демочку гек- 
ретам воровгтяа. Дочь 
отвлекала продавцов, а 
мать ташила с прнтавка 
«что ближе лежит*.

„.Негояергнеииолеги я я 
Н традиционно коротала 
времв на ночных оста
новках. пережидая, пока 
родители нагуляются, по . 
дерутся и лягут спать. 
В-> время, очередного 
«полночного Лдеиия» пря
мо с остановка она была

доставлена в приют.
—А ату девочку выру

чали работники милиции 
Дважды не могли от
крыть дверь, а когда от- 
крьпи — увидели ребен
ка. находившейся в шо
ке. а рядом — лужа кро
ви н «разгулявшаясяв 
номлаякя во глав« с ма
машей.

...У несовершеннолет
ней В — судьба в судь
бе. Мать родила ев н 
бросила Незадачливую 
мамашу я свое время то
же бросила годительчн- 
па. и. кажется, история 
повторится я третий раз. 
Антисемей ная традиция 
иди уже патология?

_.А вот сояссч свежи д 
пример: van., нос ie от
сидки в тюри-ve. решила 
не Bo:i»pg'.natvn домоб. 
Дочь ждала ее. как Бога, 
бредила сю, а «огд.% по
няла. что та больше не 
вернется — cava «загре
мела* за кражу на пол
тора годе. Тоже наслед

ственность?
«Родственники. как  

правило, от брошенных 
детей отказываются В 
приют они поступают ос
лабленными, поголовно — 
с педикулезом, кожными 
заболеваниями и психи
ческими расстройствами
— говорят директор 
приюта, — дети трудно
воспитуемые. но по ум
ственным способностям 
они мало чем отличают
ся от благополучных 
сверстников Среди них 
есть я хорошисты — 
учатся только на «4* и 
«5*

Немного обвыкну в, 
многие pertяга не хотят 
отсюда уходить. А вер- 
нувшиесч в семью, cnv. 
стя некоторое время, га- 
мостзятельно приходят 
обратно — знают, что 
есть место, где тебя
ЖДУТ

Сей факт, несмотря на 
общую иввзрачиую кар
тину. все же вгечяет не
который оптимизм.

*  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Сообщение
региональной (головной) избирательное 

комиссии Мурманской области о результа
тах голосования по выборам депутатов 
Мурмансиой областной Думы, состоявших
ся 27 ноября 1994 года.

Оленегорский одномандатный избирательный 
округ 

(г. Оленегорск)
О^пее число избирателей, зарегистрированных 

по избирательному округу — 27610: число пога
шенных неиспользованных бю-гетепей — 17587; 
число избирательные бюлутеней, выданных 
в день выборе* и оставленных ранее про- 
ro.v>-o«an;:,i'у.; избирателям* —• 98^0; 
чис.» избирательных 6к/петеяей. обнаруженных 
в избирательных ящччах. — 9870, число нолей- 
стеятельчых избирательных бюллетеней — 623, 
что составляет 2.25 процент от числа прегигт- 
ри,..ч1ииьц и т'ирвтелен. число избирательных 
Явммтеней, признанных действительными. — 
0247 Чис» голтсов, поданных против вссх кан
дидатов — 1080.

Ччелр голого* под mivx ля каждого каидида- 
*а ь депутаты Катай!* В. В — 4222. Кечкн 
Н. Г. — !Ь»7 Михалы'Нчз 11 И. — 22*18.

Депутатом « об.иетвую Думу избран Ка лайда 
П»с..лкЯ Владимирович.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКИ
Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

НЕ ОСКОРОМЬТЕСЬ!
Предрвамсственекия пост я pav 

rape По правее лавкой -оадипяи ве
ликому праздник*- предшествует не 
менее великая хчебио-картофетььая 
диета. Пить горькую до первой рож
дественской звезды, как известно, 
тоже нельзя. Свяшеиилслужи-ели ут
верждают — воздержание .здоровью 
не повредит!

В нача-е недели ка городском ба
заре картошка шла по 1Г>00 рублей 
.за килограмм, моркзвь в овощном — 
по 2000 рублей, соленые огурчики — 
по 6500 рублей.

♦
ЕЩ Е СИЛЬНЫ
АТЕИСТИЧЕСКИЕ
ПРЕДРАССУДКИ!

И тем не менее ■ городском v fj. 
вытрезвителе в выходные побывали 
t3 человек, .задержано 2 пьяных во
дителя н еше 10 человек — за мел
кое х%тчганство

♦
ВОЗВРАЩ АЯСЬ К ЦЕНАМ  

НА КАРТОШКУ
Поелиов«годние цены на некоторые 

визы влоаоовошяпа продукции не
сколько подскочили вверх, что вы- 
явало опреяезеииую тревог,’ у город
ского руководства По утверждению 
г-авы азмииистпапии пены в городе 
дотжчы Льгть ре выше ереднеоЛзает- 
ячт показателей, и потом у  она нотре- 
боваза положить свозку пен «а ос
новные продукты питания ей на 
етоз. В соответствие е выяодамн бу
дут оттпг -с те»ы меры

*
КАК OnPHFrrtpt'M  Г Ю ^ М Л И  

ГОРОД СВЯТОГО ПЕТРА
« Г о р н я к » на еы»зде выиграл » 

neTer̂ vnr<>«oro СК V2 ео счетом 4-1 
В т о р у ю  <* той же командой свел 
вничью — 4 4.

Лпутзгю питерскую номаядз’ — 
«Ижореп* — озеиегорсы разгромн
ая в первой игре со счетом 6.3.

Впоследствии «сжалились* и вторую 
игру завершили со счетом 5:5.

♦
КУДА КАТЯТСЯ ДЕТИ?

Рядом со стихийно накатанной до
рожкой на ул. Капитана Иванова, 
работники горкомхоаяйства решили 
за лит ь новогоднюю горку, которая 
будет ориентирована в сторону нмэ- 
.тежашей лесополосы. Вдоль трассы 
решено поставить снеговиков с мет
лами.

Пожарная команда с брансбойтамн 
наперевес уте приступи та и выпол
нению возложенного на нее ответст
венного задания.

♦
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

от московских связистов
Не потратили время зря работники 

городского бюро зашиты прав потре
бителей — выигран очередной про- 
цесс пострадавшему оленегорцу, ко
торый. находясь в командировке, ве- 
вовремя получил перевод из родного 
города, подмосковными связистами 
будет выплачена неустойка и ком
пенсация за моральный ущерб в 
размере 100 тысяч рублей. Весьма 
своевременный подарок

ЭНЕРГИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ...
На заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних рассмотрено 14 
материалов о хулиганстве подрост
ков. За спаивание несовершеннолет
них привлечены к ответственности 3 
человека Городской приют заполнен 
на 100 пропеитов.. Более десяти 
исков о лишении родительских прав 
находятся в городском суде Ожи
дать ренгения участи детям приходи
тся до полугода. так как нарсуд за-

пен делами.
♦

ЛАРС УЛА Л  СНЕЛЛ —
ЗАЩИТНИК БЕЗДОМНЫХ  

И ПРЕСТАРЕЛЫМ
В субботу и* Паялы пришла гу

манитарная помощь. Более 100 кило

граммов риса, сахара, муия в \»*ка- 
ронов, а также теплая одежда будут 
переданы дег^и горозеиого приюта 
и пенсионерам вз днеяк го отдете:.<я 
прерывания пожилых людей.

Организовал с Гор помощи теи  
шведской коммуны-побратима Ларе 
Удаф Сиедд. он же ка собственном 
автомобиле доставил вещи и проду
кты в Оленегорск.

♦
ДЕКАБРЬСКИЕ КОСТРЫ

15 декабри на ире.пралпт «Сом- 
хак» загорелась опалубка для зали
вки панелей. Пожар был вовремя 
потушен — ущерб минимальный 

17 декабри на территории швейкой 
фабрики полыхала бытовка, принад
лежащая АО «ОЛКОН*. 06vevT, 
находившийся под напряжением. 
оЛееточить сразу не удалось. В ре. 
зультате. помещение выгорело пол
ностью.

НОВЫЙ ГОД ПО ЛЫЖНОМУ 
КАЛЕНДАГЮ

Ho»W>.,iiiirt . tjpi-laKu.il ПрвЗДНК* 
на олеи*г->рск >а .зы-.rhc начнется I 
декабря в 15 чвсоя Ночитлте-тс ■ п - 
рового образа жили i ждут сувеч . i. 
чай Дед Mop'ij со Снегурочкой t ид 
н просто приятные ощущения.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Снеямалыш у.ля вас мы рсшн.г.1 о?- 

гвинззаатъ в >>ед нового ’ тою «горячгю 
ляиию> с участием г лапы городской 
администрации Н. П. Максимовой, 
генерального директора АО «ОЛ. 
КОИ» В. В Ваеииа н других ответ- 
етвеяяых -яяд.

Ждем ваших вопросов в среду я 
четверг до 18 чяс^я. Телефоны ре- 
даяпня — 06-54-41. 95-52-20. 
Ответы оп>блнку*м в новогоднем но. 
мере «ЗР».

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

КОМПАНИИ «ХОПЕР-ИНВЕСТ» 
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

МУРМАНСКАЯ, S, ТЕЛ. 20-62

Д о  рождественских розыгрышей осталось еоаеем мело вре*
мм!

Для тех, кто до конца декабря сделает взнос ма менее 200 0Г 
рублей на 3 месяца м более, будут разыгрываться импортные виде, 
двойки, а для тех, иго внесет 1.000 000 рублей, разыгрывается автс 
биль «Таврия».

В Московсном рождественском розыгрыше смогут принять уче
ни е  только те, кто внесет не менее 3000000 рублей —  для этих вкл ' 
j (иков будут разыграны 22 автомобиля «Жигули» и один «Мерседес

Процентные ставки на взносы, сделанные в декабре, говышены!
Ь о дсйсой»1моро<|*ооос»соесоаоооомпоаооооойаоб>оо»сн—о—i»oi6 f



♦ НА 60ИКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

СУДЬЕЙ НГР ЛЕТ ЧЕЛОВЕКОМ? ■»Йч-

Оперативны Я журяа.1 городского отделения ГАИ 
может поведать о многом. Среди иосвенньп вииов- 
ников дорожно.траисвортиых происшествий — го. 
•ло.уи, н»вм,1маи«с носителей. пренеЛреженкв ПДД. 
• hopr.ii и местные «Лерм>дскне треугольники».

Ствт.ктика .мдсрАишм ГЛИ покалывает. что 
моличестгм» пь них водителе | возрастает ЗЯ за- 
лер-лнчй пт .мои причине да ноябрь и 4в0 (!) — 
аа 11 месяцев.

Ла DO(.ic;iiiiit мееяп ore mi н две недели декабря 
произошло четыре ДТП: три человека получили 
ранения, один пог 16

Гелон трян-п ртимх аварШ. о которых пойдет 
речь ичже, были трезвы И тем не менее, случи
лось 'п. что случилось. Надо ли говорить, чем ри
скуют водителя, садясь да руль а состоянии, когдя 
«берм»дно и» душе»?

»’ ЛОВ в лов
Я ноября окою 14 ча- 

еов водитель Г. ’ Кайла- 
лов, управляя автомоби
лем ЙИЛ. мми>р 2Я-21 
МУО. прныа .нежащим 
АТЦ «ОЛКОНа», на пе- 
ресечекни улиц Кирова 
и Южной. неправильно 
ВыЛрл 1 скорость движе
ния. не справился с уп. 
р**.ленчем Гололед вы
толкнул машнну на по
лосу вст речного движе
ния —  произошло столк
новение е гтп'я 'вым ав
томобилем ПИЛ-130 из 
Залодяриотп. Олеиссорец 
трчвмнротч. гость горо
дя не пострадал. Обе ма
шины получили «телес

ные повреждении» раз
лично* тяжести.

Водителя были трп»м 
Г>тот факт избавил Кай- 
да’.сна от уголовной от- 
ветгтвениостн Однако к 
нему приняты меры ад
министративного воздей
ствия за совершение 
ДТП.

ИЗ ЧЕРЕПОВЦА 
СО СВОИМ УСТАВОМ 
13 ноября, за полдень

Произошло ДТП из одном 
из самых кримниа -ьных 
перекрестно* города: вы
сотке улич Южной и 
Пионерской,

В<41птезь ил Черепов
ца И Житков. вырулив 
ка «восьмерке» со двора,

п о и л  говя иевежливо —
не уступил автомобилю, 
движущемуся по главной 
дороге. Й столкнулся с 
оленегорским «Жигулем». 
Погтрада I пассажир, по
лучив закры ты -i перелом 
5-го npiaoro ребра

Характер травмы сви
детельствует о том, что 
пассажир вряд ли исполь
зовал по назначению ре
мень безопасности, А зря: 
при «близкой» встрече 
с череповецкими или ка
кими другими дорожны
ми ухарями именно рем- 
ии помогают избежать 
сотрясения собственных 
«череповчо*» н перело
мов ребер.

ГИБЛОЕ МЕСТО..
Худая слава у 1314 

километра аятодо р о г и 
Санкт Петербург — Мур
манск. Нехорошее это 
место, многие водители 
знакомы с коварством 
и притягательно*! ея.юй 
тамошних кюветов А сто
ящий на оЛочине оле- 
лиси напоминает шофер
ской братин: я гости к 
Б огу не бывает опозда
ний Вот и утром 3 де
кабря лдесг плзым'а-.аси 
настоящая тпагелил.

. Трее мощдых люден 
направлялись из Запо

ляриого * Саратов. Впе
реди был отпуск и пото
му Друзья не прядали 
значения маленькой до-
рожков неприятности, 
когда в районе пудолер- 
с кои развилин у 'их «Мо
сквича* спустило колесо. 
Остановились. сделали 
необходимый ремонт. Од
на^ машина не заво 
дилась... Стали просить 
помощи на трассе. Как и 
водится. остановились 
верные дорожному брат
ству «дальнобойщики». 
Шоферы КамАЗов — 
кавказцы — согласились 
помочь завести «Моск
вич» с Лукснра Трос был 
закреп 1Сн. а для 32-лет- 
него R, Зудова мчался 
особый «печет времени: 
шли последние мгновения 
его жнзнн,

-.-Парен». вы:лел и*-эа 
кузова груэовоЛ машины 
иа полосу встречного 
движения и пол у ч и л 
смертельный удар от 
двигавшегося по трассе 
«жир 1еика».

..И  «жигуль» был 
красного цвета — да ут
ро полярное, хмурое. Н 
водите 1ь И. Свмрко из 
Апатитов — трезв чско. 
рооть не прсвып’еча, да 
видно, звезды иа небе 
так стали...

Истекающего кр*вью 
человека с отлитыми вну
тренностями нужно было 
как можно скорее доста- 
вить в бпльницу, Спра
вившись с первым итком. 
друзья. «да льнобоПшн- 
ни», и невольный винов
ниц трагедии стали оста
навливать машины Но.

Служб» спасения «911*
— .что по телевизору- п в 
Америке. А подзачерст- 
веваше соотечественники
на промозглоц утренней 
трассе, яатопмозив и уз
нав в че.м дею, спели ли 
прочь: никто не хотел 
пачкать кровью с в о й  са
лон и омрачать уиканд 
встречей со снертьт, 
теиь которое уже легла 
на бледные тубы постра
давшего... Дальнобойщи
ки остались до конца — 
•завели «Москвич» и со
проводили заполярчин:|ев 
в больницу. Спасти В. 
Зудова не удалось...

•ТА ’’ВОТ»
И СВЕТА

2В ноядрч вечером па
ул Строительной, около 
2Л-го матаэгга. столкну
лись лве автомашины. 
29-летний И. Хопе* vn- 
оав пятнит по длмоен- 
«ост,1 икгч^рк'!» «Тал
бот» <Н 0003 МУ), не

осторожно выполнил -Ф*
ВЫП гочзр Т —  H# У*1Ь-
дивш ио  в том. что поло
са встречного движеняя 
чиста. Жертвой рассеян
ного водителя онаа».л:в 
«Москвич-2141» <Ж 19S1 
МУ I под упрааленкек 
Н. TpyifcaHOBa.

А П№наетотему пв» 
страдала ма.-еиьнзп те- 
сяжирка в «Москзг,че*{ 
Л летипп левчупгкз C bi»t % 
лыла гсси!1талк?игоМм» 
с яи9П1пзом: геоелом лу« 
чш<оп кости леяод руки.

По факту ДТП мате
рна I направлен в суд 

12 человек лишены во* 
дптс.дьских орав на 13 
уегячев р* угря* чей'«г 
транспоптным средством 
в нетоезеом состоянии  ̂
Сселч них го^.жаке Ж '’« 
ков М. А . неработающий! 
Аодпоев А. В., работниц 
ЖДИ. * ОЛКОН»: Нечта- 
рев А. М.. ОМЗ: Романов 
А А . коммерсант: Ро« 
макоа R. В.. Киповопвр< 
ский рудник «ОЛКОН»! 
Гн\тов А. Е.. неработаю
щий; Довгополюк О И.4 
коммерсант и другие.

„  Эти «гопались». Кт* 
стелую'ляЦ?

Т ПОПОВИЧ при со
действии гачалыпгка 
отделения ГАН

Н. БЕЛЯЕВА.

4  К СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
Международная конфедерации обществ 

потребителей (КонфОП) и службе защиты 
прав потребителей финансовых услуг жур

нала «Спроси состевиим список финансовых 
компаний, которые исчезли или приоста
новили свею деятельность. Отсчет аедется 
с марта 1994 г.

Ф ирмы  с подмоченной  р е п у т а ц и е й
АО «Нчсульс-Инянст»

Привлекало вкшлы я кояие 1993— начале 
1994 г в марте 1994 г артамнааторы анвржаны 
правоэхранигельиылн' йргач*ми при попытка 
сбежать за рубеж.

♦ •
Концерн «АРС*

Исчеа в марте 19<)1 г* Ииформааки о ходе 
следствия нет.

♦
Фирма «Барт»

Исчезла в марте 1’»!М г. Информация о ходе 
следствия нет.

♦
Страховая компания «Алджер»

Йечегл! я апреле 1̂ >1 г. Информации о ходе 
след твня нет.

♦
• ♦и” Форт Трейдинг»

Привлекал аччалм я конце 1ГИ»П начале 
JP44 г.. в квг’ * !Я!)4 г исчез. Няформзцнн •> 
холе :я>дст«"я ирг.

♦
Фирма «Тра т-Капиталл»

|Нс смешивать е •Траис-КвпнлаломпН 
На < та опера'| in не р.»н»е «есиы »<Х>1 годя,

ч,-1».1за в миме |f»H1 юда. Подробной информа.
•—«it нет

♦
Трастовая компания »Джекрон аил Вильяме»
Один мз вгт<*раиоп i-'Vrer.-»тельного пыика |р»- 

Л"*таз* в »тоЯ сфер* е 1*И*2 rota яктияио — е
осей » 1ТЗЛ года| Приост.зиовиля операиим а 
мюн» ячобы из-за яудчторской проверки.

Ф
Нарадипя мичестиинонив* 
строительияя компания

Привлекал > вклздм г оген i 190П г г*авиые
,t^o*4Tbi _доятлсрочиые (етроито.ть' тяо|. Прнее.
»зи'*чза деятельность я вирел**. зятям иеч»доио
•о<>Ан1Вндя яиовь прочратн.ла опграции в июня 
■ ол^ г якобы нз-па небтиоприптной коньюикту.
ры

Ф
«Московская фнизнсовяя компания»

Поня-'С-глтя вклады с Н ’пла 1^>1 г. <может 
■̂ ыть и p'-iceV я соредчие 1етя ирноствночнз» 
п т * ™  Сейчас поедлямет «кладчикам ^стор- 
>ать дч-от.ры и noiy^Ti. проценты во понижен
ной стакко заявляя >по в противном слуие 
ячлздчнкн рискуют не получить ничего.

Концерн «Тибет» (фирма «Тандем»)
Прая.ика* »иЛды с соредниы 19f>3 г., в мае- 

С 'Вом  v»c:i>T*6t —  с начала 1904 года Лидер 
сбв,-егат*.п>чого рынка Мсч:нвы. С 25 августа one. 
рации приостановлены.

Ф
«Русский дом Селенге»

Крулнейсшй (Наряду с «Тибетом») пз фигу.
р; |*оз этого рынка, С 11 августа 1994 г. прн- 
ос: i i.ia.ifhN операции до получения лицензии. 
С 10 октября в ряде городов олерзцни возобнов
лены.

Ф
Компания «А. Г. С.»

Привлекала средства с июля 1993 г. под уме- 
репные проценn.I, основной проект — создание 
бизнес чентра. Приостановила операции 22 ап- 
густа 1Я04 года.

Ф
Фирма «Фиитрвст Интернэшнл»

Ппчвдек.эла вклады с концл 1*>93 г., ничего не 
сообщала о содержании своей деятельности 'одна 
из самых информационно закрытых Аирм) Прек
ратила деятельность я начале сентября 1994 г.

ФФирма «Русиентроссрвис»
Под зтнм названием привлекала средства с ив. 

чала 1994 i хотя заявляла что «стаж рдЛлты
? ирмы иа финансовом и фондовом рыиие СНГ— 

года» Обещала сверхвысокую доходн'хть по 
полугодовым вкладам (б(Ю \ за полто.дв* В ген. 
тябре 1994 г приостановила операции якобы на- 
за ремонта офиса.

Ф
Фирма «ВИТи

Привлекала вклады с декабря 1093 г Р герв- 
дине мая прекратила операции из-за исчезнове
ния директора.

АОЗТ «Юпитер-Альфа»
Привлекало вклады с января 1994 года в се- 

редине мяя прекратило операции и.з-аа отсутствия 
средств Часть вкладчиков (наиболее активных) 
успела «выбить» свои деньги.

Ф
АО «Техно»

Прекратило деятельность летом (?) 1994 года. 
Подробной информации нет.

Туристическая фирма «Мермдиаи»
Начала привлекать вклады не ранее весны 

1994 года, исчезла в середине лета. Подробной 
информации нет.

Трастовая жомнаняя «Алеиаь
Прнвлг :а и в .  иды с п,м*рд 1W 1 год. ярек. 

Р*тила оперпц:щ з «юле 1̂ 34-<>йд Офиаиа.льной
информации опр;п:<иа\ ;->го кет. -

ф
«Единая финансовая иочпаняя»

Прекрати п  операикн а изчате сентабря 1994 
года. Ннформаиид о причинах прекращения дея
тельности отсутствует.

АО «Мосвиещковсу.тьт*.
Привлекало «клади с N'l'ia.ia 1 ПО I года, прекра

тило операции в сере диве лета. Объявленная 
причина — получение лицензии.

Ф
Торговая компания «Клэк-дплайн»

Привиокала вклады с коипа IP W  годэ, прек
ратила деятельн'хть в июле 199-1-го. Официаль
ной информации о причинах нет.

Ф
Фирма «Трайс.Капитал»

Начала операции иг ранее весны весны 1934 
года, прекратила деятельность п сентябре 1994 
года. Подробиг-П информации нет.

Ф
Фирма «Трест АЛД»

Привлекала вклады с ям**1»я 1 *>Г» 1 год» прек
ратила операции в начале сентября 19Я4-гл ‘ По 
имеющейся информации, учредители фирмы ис
чезли.

Ф
«Пр<1"Ы 1Плеи1«п. финансовая 
инвестиционная компания^.

Привлензла вклады с апреля 190 1 года пген- 
рвтилл операции в середине сентября 1Т»Э4-го 
якпбм из-м расторжения доювора аренды и пс 
рееядя.

Торгово.фииансквяя компания 
«Героя»

Привлекала вклады с февраля lfW4 года прег 
ратмлд операции я сен!яГ»ре 1В94 г (сеОча* 
выплачивает только проценты без возвраи1Яннл 
вкладов и только <чтро нуждакицимся вкладчи
кам).

ФФирма «Коноерс-Инвест»
Привлеке.лз средгтва с .зет» 199 1 г прекрати 

яа деятельность в ивчвле октл>ря 1901 г. Под- 
робнол информации нет.

(По материалам издания «Изаостня-Эис- 
пертиза»).

2 4  «ЗАПОЯ ДА», 21 декабря 1994 г.
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♦  ГАСТРОЛИ

НА БАЯНЕ МОЖНО ИГРАТЬ 
ДАЖЕ БАХА...

Не мимуошей неделе ■ музыкальном ш ко
ла дае.зл концерт баянист, лауреат М еж ду
народного конкурса Владимир Парфенов.
Видно, таи сложились звезды — начало ра
бочей кедсли после трех выжодныж — на- 
роду было немного: учащиеся и прСпОдева- 
теяи Д М Ш  и немного взрослых слушателей. 
Да и что мы знали об исполнителе из афи
ши! Ропгым счетом ничего.

Но концерт был хо- 
ро.н, Много классичес
кой, а в конце н .зсг-
?адной м узыке. Л. 'Г. 
|аумепко. прспол'ва- 

тель школы, согласив
ший-л стать моим кон
сультантом, сказал об 
инструменте лауреата, 
что е го  «Левш а» —  
гогово.выблр^кй мнпго- 
темброеыН инструмент, 
левая клавиатура его 
как бы перевернута. ис- 
полмитезы-кие возмож
ности баяна приблнже- 
кы к фортепиано H i 
Произведениях петро- 
заводщ д ргпннкоаа 
iiciv*щнтель продемон
стрировал возможност 
минн.органа и ударных 
инструментов..

Это о технике Л что 
пришлось пережить 
неискушенным арлте- 
лам через мгновения

гднненна с настоящей 
музыкой ц.-С. lie та, 
Ф. Листа, II, Чайков
ского. Г. Динмиу... — 
все оттенки чувств от 
торжествен пт - оптимис
тических ДО СвеТ.ТОЙ 
грусти, а потом лаж»* 
до" желания сЛХВсаТЬ 
.зажигательную кад
рить. Коиечио, ато бы
ла игра виртуоза.
• Картинки с выставкя» 
М. Мусоргского. без 
сомнения у всех выаеа. 
ли ассоциации старого 
лачка — столь удачей 
быт характер переда;)и 
звуков Конечно, впе
чатления от любого 
концерта не вечны. Но 
кроме удовольствия, в 
любом случае получа
ешь знания. Я была 
свидетелем, что дети 
постоянно вопргаиали 
шепотом и глазенками

я сторону преподава
телей: а что это, а
как?

Концерт закончился 
ов.щиеп. Хоть и не
дружна встречали, ио 
провожать достойно вес 
же умеем.

По его окончании за 
кулисы, кроме автора, 
поднялась целая гурь
ба учеников. Растре, 
ганный Владимир Мар. 
фенов помещал при. 
ехать к нам с loeoil 
программой. Симпа
тичный молодой чело, 
пек с несомненной пе
чатью музыкальности и 
интеллигентности на 
лице ответил на все 
вопросы. Сам из Нов- 
города преподает в 
музыкальных школах 
н училище. Как не. 
полнитель. реализует 
гебя лишь на десятую 
долю — такова жизнь. 
Лауреатом стал на I 
Между народном кон. курсе исполнители 
«Дуб?* Север** в Че
реповце До него выс
тупят В составе трио 
на всероссийских вш . 
КУРГД Х. сейчас К З  трио 
выгнет.

К»к муаыкаит. ои 
гчитвет. что воямож-

яостн баяна ке мень
шие. чем у фэртепиа-
ио хотя свои плюсы 
и минусы есть у  каж
дого инструмента. На 
баяне можн > играть и 
органную музыку. Ва
ха в том числе, за 
счет гибкости. дина
мичности II возмож
ности артикуляционных 
слияний. Правда, ор
ганную музыку, он иг. 
рал я тот вечер я яру
гой школе (вероятно, в 
Мончегорске'. я в 
Оленегорске наполови
ну сменил программу.

Какую музыку пред. 
п >ч 1тает: классическую 
ил** эстрадяуЧо7 — 
любузо. Неприятна 
лить простенькая, на 
2— Л аккордах, где 
нет и тепн интеллекта. 
И напоследок могу 
порадовать. что перед 
следующим концертом 
организаторами из
Мурманской фидармо. 
нии нам г^ещакц рек
лама. более-менее под. 
робнял аниотацня из 
исполнителя. ЧТОбщ 
зпитель тлел иенаутад, 
Жаль, следующий кои- 
церт будет нескоро

Т. ТАЛЫШВВА.

♦  ГЛЯДЯ НА ЕВРОПУ

*  50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ш  м т м ч ё
в  В Д В & р т й  sflBPOPOft

■Утрвмнвв звезда» —  хорошее передаче. 
Но чтобы убедиться, несколько талантливы 
догм в нашей стране, не обвзательно выси
живать перед телевизором каждое воскре
сное утро. Рождеютсв истинные твлвиты 
и под северной звездой, той, что дарит 
свет и Оленегорску.

Б ЫТЬ может, не 
тан красочно, без 

богатых спонсора и 
телекамер, но и у нас 
тоже проходят интерес- 
рейшие конкурсы. Круг
лый год иа всех твор
ческих площадках го- 
рода совершенствуются 
я создаются новые дет. 
ские коллективы Н 
когда они встречаются 
все вместе — то вы
глядит это настоящим 
праздником музыки, 
танца и песни. П точ. 
кости, как губ>̂ отиий 
фее ТнВ.МЬ городского 
детского творчества 

Проходил он в рам
ках областного фести
валя и посвящался 50- 
.четию Победы в Ве
лико» Отечественной 
войне Мы наблюдали 
второй лтбпрлчкмй тур 
(В  первом оценивались 
театральные и во
кальные коллективы 
школ -V.V/ I н 13). 
Два отделения еле 
вместили 41 номер. 
Ударную силу прел- 
етавнли школ* 1 и 
Центр детского твор
чества Всего дваж. 
ДМ показались нд cae- 
ве ДК артисты школы 
,\» 15. трижды — ар
тисты шкоды .4* |3 п 
Высокий и четыре но. 
мера вошли в прог
рамму Дома детства 
И совсем не участвова
ли школы М М  7 н 21 
Почему? Так как пред.

ставнтелей этих школ 
иа фестивале обнару
жить не удалось, воп
рос остался без отве- 
та Организаторы фес
тиваля тоже развели 
руками, мол, самим не. 
понятно. А жаль, осо
бенно сознавая, что 
эти школы всегда от
личались исдющиным 
творческим потенциа
лом. Но. как говорит
ся. дело добровольное. 
Никто никого не при
нуждал и принуждать 
не собирается. Воз
можно во всем виио. 
ват творческий за- 
стой  Что Ж . бывает. 
Действительно, как за
ставить художника ри
совать. если его не 
посещает Муза? Да и 
некогда ей сейчас. кос- 
ла нужно подао тть 
итоги городского фес. 
тнваля и выбирать 
лучших для обля^тпо. 
го Что, на наш взгляд, 
при таком созвездии 
коллективов сделать 
чрезвычайно сложно.

Ц  ЕТВЕРТЛЯ шкода
• не поскупилась иа 

разнообразие жаипов и 
исполнителей. Поаво 
л у ч ш и х  отстаивали тан. 
цевальиые коллективы 
иол руководством
If. Виптчевой и К Ва. 
счльечой ксило(Ьомне- 
ты М. Ш укшиной во
калисты Г Данько 
фольклорный ансамбль

Каждой заслуживав” 
самой высокой оценки. 
Чувствовалось, >;ак 
старательно к  они 
готовились к фестива
лю. Костюмы, причес. 
км. музыка идеально 
подовраны. Рыделить 
какой-то один номер 
»Totu небольшого «кон. 
церта в концерте» ие 
под силу обыкновен
ному зрителю. Очень 
оригинально смотре
лась историко-хореог- 
рафия ес к* я миниатюра 
танцевального коллек. 
тнвм под руководством 
К. Вишневой. Зритель 
иаи бы присутствовал 
на балу 1Я века. Ар. 
гнеты грациозно ис
полнили своеобразное 
попури гтапииых «па». 
«Матрогкий танец*, 
поставленный хореог
рафом К. Васильевой, 
«•разу же увлек зрите
лей бойким н строй
ным тжгмом десятка 
натренированных пог. 
Творчесчи* коллективы 
школы ЛЛ 1 доказали, 
что в искусстве тацца 
и пес я и нм поде тает- 
но все Они даже опе
ру петь умеют.

Многое умеют и вос
питанники Центра дет- 
гиого творчества Не 
будем их пзавнивать, 
скажем лишь. что 
Центр на фестивале 
утвердил своп с гиль в 
основе которого зву
чат русские мотивы Н 
здесь тоже В1меи поо- 
гЬесгкоча чьнмй подход. 
Но и глвремеииая зет- 
раза ему ие чужда
- Нменшгим у Ь'оисти. 
иы* — танец испол
ненный победительни
цей конкурса «Алиса»

\анечко<Г JxoimrHHoft, 
можно lie задумываясь 
.-ияянть на телсоизион. 
ны0 конкурс «Утргнняд 
■>аеиа» Впрочем ни- 
Г.М: и. и икос да ие заста
вили бы краснеть сво. 
их хореограф jb — С. 
Сверд-якоясну» к М. 
О’.цаову—танцевальные 
Г1>ут1пы школы 13. 
Статная — кружилась 
в вихре жгучих лагино. 
американских танцев. 
Младшая, про себя мы 
ее назвали «важной 
парочкой*, дала урок 
галантности взрослой 
аудитории ц миииатю. 
ре «Романтическая 
прогулка*.

Спокойно, рояип и, 
как всегда.' добротко 
выступили коллективы 
Дома детства. 11 един
ственный хор предста
вила школа М  18 Уж 
ему действительно, я 
втот день равных ие 
было.

О ОБЩЕМ если бм 
■* нам доверили вы. 
брать лучших, мы бы 
выбрали всех без иск
лючения Но на то и 
существует строго* 
жюрн Однако и оно 
сразу к единому мне. 
и ню не пришло. Реше
но отобрать на област
ной фестиваль коллек, 
тивы из школы \* 4. 
школы .V  13 и Центра 
детского творчества А 
какие конкретно узна
ем в следующем номе, 
ре газеты — стишком 
тяжелой оказалась за
дач* даже дзя ж ю р и  
Н чтобы дать окон
чательный ответ од. 
ного чагедзиия не хвя- 
тнло.

С. ХОМУТОВ V

С Д Е Л А Е М  НАШ 
Г О Р О Д  Ч И Щ Е!

В последнее время мы 
ста ли уделять больше 
внимания экологическим 
прзблсмам. Одной из 
серьезнейших проблем 
стало загрязнение быто- 
вмми отходами наших го- 
родов особенно дворов н 
мест тде установлены 
контейнеры дзя сбора 
мусора. Зачастую м усор 
вываливается из ктпей* 
нег>-ч н разносится вет
ром по дворам, гле гуля
ют наши ;|еТИ  становясь 
источником неприятных 
.запахов, а иногда я пи* 
Леччипуимх лзболевлннй. 
Многое чдеск лввисит не 
точько от kOvmVваттных 
с тужб. отвечающих за 
гвоевпемеиныч вывоз и 
замену контейне'юв. по к 
от нас с вами Вот каким 
образом решается зт.з 
проблема в ечропеЯ-чнх 
стп'иах

Мусор там бросают ие 
прямо  в ведро, а в спе
ция 1ЫН.1Й пакет который 
можно вставить в мусор
ное ведро или и;е вообще 
•xVirttMci, без ве !{>а Ко 
да пакет паподнзется его 
яавязыаают и выб!>асыва- 
*от. Тут двойн.* удобство: 
во-первых, ведро всегда 
остается чистым я от 
него нет практически 
никакого яапаха. во-вто- 
пых. не надо спеииально 
идти с ведром к мусорно. 
му контейнеру и возвра
щаться (■6,taiH.i. можно 
прихватить с со<5оц пакет 
я вьтивуть его по пути, 
например, на |>аботу. Осо
бенна зто важно в Олене

горске тде ми*™* 1#- 
ма не оборудованы мусо
ропроводом. а гегать е 
ведром на улицу часто 
приходится в самый ие- 
подходяшиЯ момент, по 
зимнему ветру и морозу. 
Ну. в мусор, упакованный 
я пакеты, ие вываливает^ 
гя даже из переполнен
ных контейнеров.

И еще одни момент. 
Иногда, когда гссешь 
ведро по утице, часть му«
cone BhilVB.-eic? BCT».OV я
ты оказываешься в не
приятном положении: вро
де и мусорить неудобно, 
и бежать за летящими
Г.умажмг"! как * л несо
лидно С пакетом такие 
проблемы не возникают.

Я не случпЧпо ?агово
рит о нашем гоподе: ведь 
недавно тлш'е пакетм 
для сбора мусора появи
лись в Мончегорской фир. 
ме «Ме о». Размеры лаке, 
т I (V5xG5 см тан что его 
можно испольлувать не 
тпзмго пО прямому Назна
чению. но и в других хо. 
дарственных целях.

Я увеоен. что те, кто 
вощффует не пользовать 
дома пакеты для сбор» 
мусора, уже никогда »т 
mu ие ./ткажутся. Ис
пользуя лтч пакеты, каж. 
дый может внести свлИ 
вк.зад в улучшение апо
логической обстановки в 
города и. охиевремеино. 
при\1*эить св^Ч уровень 
жкяяи к еч-очейгк"м
стандартам. В. СИЗОВ,

♦  НАШ А ПОЧТА

ТЕРЕМОК 
В «ЧЕБУРАШКЕ»

«Чебурашка»... Трудно сосчитать, сколь»»'** 
горожан воспитал в своих стене* этот по-нве- 
тоящему добрый и уютный детский сад!

Детей здесь любят. Любчт искрение, по-мв- 
терински, стараются ктждый но?ый день сде
лать для ребят интересным, необычным.

А в этом году, объявленном Годом семьи, 
педагоги решили максимально сблизить се
мью  и детский сад, даже досуг сделать сов
местным. И в одни из выходных пригласили 
всех желающих —  и детей, и взрослых —  на 
благотворительный кукольный спектакль в 
свой детский сад, где артистами были и педа
гоги, и их воспитанники. Под руководством 
музыкального руководителе Старокожевой 
Ж. АЛ. подготовили спектекль «Петрушкин те
ремок» и сказку «Теремок».

Веселые, счастливые улыбки ребят —  и ар
тистов, и зрителей,—  лучшее награда для пе
дагогов, замечательный праздник для детей и 
родителей.

Большое епесибо. Ж дем новых представле
ний.

Родители стершей группы «А» детского 
седа N« 5.
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Х о к к е й
= 15 декабря в Ледовом дворце спор-| 
§тв состоятсв игры первенстве Россим лес 
Ехоикею с шайбой среди команд мальчиков Ё 
= 1983 г. р. Оленегорский «Горняки принима*! 
|ет команду из Мурмешей. Начало игр в 14 = 
г часов. Вход свободным.
Л1111Н111111111111||||||||||1Ш111Ш111Н111111М|||1Ш|||||М||||Ш|||,=
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БЫСТРО.
БЕЗБОЛЕЗНЕННО.

КАЧЕСТВЕННО
Стоматологическое отделение санатория- 

лрофилвктория АООТ «ОЛКОНи оказывает 
населению городе платные услуги по лече
нию зубов.

Оборудование и пломбировочные материа
лы ив уровне мировых стандартов.

Справки и запись по тел. 35-09.

Дворец культуры 
приглашает

ТОО

„СПОРТ1*
предлагает:

А  В большом ассортименте игрушки, курт-i 
ки, блузки пр ва Франции...

Сделайте покупку к Новому году в мага
зине «Спорттовары»!

Девочки и мальчики,
А также их родители.
На Новогодний праздник 
Нрипти к нам не хотите ли?

I  Ждут вас у елки клоун фокус-Мокус. пороге
1.ЮК Фунтик прокаты госпожи Велладоиы. а так 
«же сладости и мороженое в клфе «Сладкоежка» 
I ’lO.Tiitertnwfl мир игр в зале игрэвых автоматов...
|  «Ярмарка новогодних затей н подарков»

ист свои представления с 24 декабря.
качи

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«ЛЫЖНЯ 30ВЕТ.05*

25 декабря, в 11 часоя в помещении лыжноЛ ва- 
вы для участников конкурса «Лижнл зовет-95% про- 
•одпея розыгами) моеогодиеП лотереи. К лоте|>ее 
Дг'пускают.-я участники конкурса, имеющие не ме
нее 5 выходов п.1 лыжные трассы с отметкой п би
лете участника, Цри севе иметь билет участника 
конкурса.

Горспорткомнтет.

Уважаемые взрослые, подарите детям празд 
иск. приходите и нгм во Дворец культуры.

Справки по тел 23-02. 23-03. 23-04.

Дяореп культуры приглашает всех желающих 
встретить Новый год. Начало «Бала карнавале* 
И декабря в 23 часа, и продлится он д-> 4 часо- 
vrp« 1 января.

Е
25 декабря в 15» часов Дворец культуры при- 

латает на новогодний вечер отдыха в клуб* 
25 плюс, минус г>».

rtCy>X»yx̂ ‘̂ ~ ÔOOlX»X|COlWOOOOOOOOOC» .̂ 04 «УХ 'V/aV «> X*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА ВОР
Клуб юных техников объявляет дополнитель

ный набор учащихся 7— 11 кл. школ в круж ок
кройки и шитья.

Для женщин городе открываются курсы 
кройки и шитья м уж ской и детской одежды 
(куртки, брюки, комбинезоны, рубашки, пошип 
легкой одежды). В клубе имеется необходи
мое оборудование для пошива и обработки 
изделий.

Обращаться Мира, 23. Справки по тел. 21-59 
с 9 до 18 часов.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛНКОП ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ|
С I»  ПО 31 Д ЕКАБРЯ В МАГАЗИНЕ ТОО 

«ВЕЗУВИИ» (УЛ. КАПИТАНА ИВАНОВА, 5) ПО 
СПИСКАМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ Н. 
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТО- 
ВАРИВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ИАБО- 
РАМН СО СКИДКОЙ СЛЕДУЮЩИХ .*» ГОТНК1* 
КАТЕ! ОРИП ГРАЖДАН: УЧАСТНИКОВ И ННВА 
ЛНДОВ ВЕ.1ИКОН ОТЕЧЕСТВЕННО»! ВОЛНЫ. 
ЖНТЕЛЕП БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА. ПЕСО. 
ВКРШ ЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ, 
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ лиц  
ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА, УЧАСТНИКОВ 
ТРУДОВОГО ФРОНТА.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 26 33 (ОТДЕЛ СО
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ».

ФИРМ А
I  «КЛЕМЕНТИНА» |
Ё (ДЕТСКИЙ МИР, I  
|  Н-Й ЭТАЖ)
I  ПРОВОДИТ РАС-1 
гП РО Д АЖ У ИЗДЕ-5

§“ л и й  и з  ЗО Л О ТА,; 
СЕРЕБРА. ЯНТАРЯ С=

г р о ж д  р с ’  в е н с к о й ;
ЁСКИДКОИ... |

♦
{ним им ннпш ш нш нш ннЛ

т в ъ м м я в м
е юбилеем 

Николая Григорьевиче КОНОВАЛОВА!

Тебе. наш муж. отев и дед.
Желаем в день рожденья
Прожить иа свете сотни лет.
ДоЛря. тепла, веселья.
Не зилА боделией никогда.
Не :шйй тоски и скуки.*
И помни - м ы с  lofioft >сег^  -

С>пр>га. дети внучка.

Оленегорской отделение 
Северо-Западного 

коммерческого банка

ДВОРЕЦ КУЯЬТУгЫ 203Р 0Ж Д А Е Т СТАРИН
НЫЕ ТРАДИЦИИ И В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИС
ТОВА 7 ЯНВАРЯ, В 13 ЧАСОВ, ПРИГЛАШАЕТ 
ДЕТЕЙ НА БАЛ.

ДОРОГИЕ ДЕТИ1 СПЕШИТЕ В ГОСТИ К НАМ! 
ВАС ЖДУТ ИГРЫ, ТАНЦЫ, ПОДАРКИ, КАРНА- 
БАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕ
НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ДК. СПРАВКИ ПО 
ТЕЛ. 23-02, 23-03. 24-03.

♦
ОТДЕЛЕНИЕ П1ИСИ. 

ОННОГО ФОНДА РОС- 
СИИ ПО МУРМАН- 
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ОБРЕТЕТ 3— 2-КОМ
НАТНУЮ КВАРТИРУ 
НА 1 ЭТАЖЕ ДОМА В 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ТЕЛ. 
2 0 -Я .

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ

С 1 декабря 1994 года вводятся новью процентные ставки.
По одномесячиым депозитным вкладам населения- 
♦ в сумме не менее 100 тысяч рублей с начислением процентов!1

I'каж ды й месяц из расчета 140*?:. годовых,
1' ♦ в сумме не менее 5 миллионов рублей с начислением п р о ц е н - j 
! Iтов каждый месяц из расчета 155 ? годовых,
( ♦ в  сумме не менее 10 тысяч рублей для лиц старше 55 лет ч от 16» 
«|до 25 лет с начислением процентов каждый месяц из расчета 155%|| 

годовых.
Ранее открытые вклады, не закрыть»© вкладчиками после истече

н и я  месяца, автоматически переоформляются на новые условия вкла
д о в .

По вкладам »до востребования!» — из расчета 50 л годовых.

Приглашаем
отдохнуть

Год Собаки тихо отступает,
Он сдает позиции свои.
Каждая собака нынче знает,
Что наступит скоро  Год Свиньи...
Желающих как можно больше узнать о наступающем Новом го 

де, приятно отдохнуть и развлечься за чашкой чая, а также принять 
участие в новогодних конкурсах на лучший тост и лучшее поздравле
ние ждот библиотека АООТ «ОЛКОН» на традиционных «Новогодних 
посиделках» при свечах 25 декабря, в 15 часов.

Управление культуры, городское общество «Книга", библиотеки 
города приглашают 2< декабря, в 16 часов, во Дворец культуры на 
«ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РИНГ» —  «Семья— убежище души».

ПРОДАМ

0  щанкоа русского сла- 
и»**» с родословной Об- 
ращатьег. Строительна*, 
35, кв. 20.
0  кожанов и м и ** пвеь*о
(ра>м. 50—52, рост 164) с 
ламой. черное Тел. 45-63. 
0  свадебное пгатьв. Тал
95.7J.45.
0  новую чарну» мутвио- 
аую шубу (р«тм J*. рост 
3). Обращаться Южмва, 
5, ив 132 до 23 часов.

СНИМУ

Д  или КУПЛЮ помещение 
лея в$>»е (ма'ваин). Теп. 
36-37.
Д  I-?-*Оыи«тм-ро квартиру
с телефоном м мебелью. 
Тал. 45-65 с 18 до 21 -аса.

МЕНЯЮ

3-комнетмую лриватиэи. 
рэваиую квартиру ив 4- 
«омиатиую. Обрвщв'ься; 
Строительна*, 35, кв. 20.

УСЛУГИ

Д  Срочный ремонт цвет
ные и « б телв«и»ер«в н« 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тел, 45-68 
ежедневно.
д  Ремонт цветных и ч б 
телевизоров. Тел 31-86.

А  Ремонт цаетнь» твлеви- 
лорое, установка декоде
ров, подключение видео- 
мегиитсфонов иа дому у 
владельца. Тел. 35-90 с 8
до 22 часов.

ЗНАКОМСТВА
военнослужащим (30 и 

32 года) надоело одино
чество. Познакомимся с 
женщинами баиэного на- 
итму ао>рвста для совме
стного лрове/еиия свобод
ного времени е перспек
тивой «о-д.тигв семей. Об
ращаться: Огенегорск-8, 
Моисеева, 18, «в. 32,

ПИСЬМО В НОМЕР

Вмршялм сердечную благодарность администра
ции и работникам школы-интерната и лично Марга
рите Михайловне за помощь в организации похорон 

БРЕЛ Ь Татьяны Архиповны.
Родные и близкие.

Ге>ета иаюдится на перерегистра
ции а С.-Петербургской Региональной 
инспекции го эащите свободы 
печати и информации при Минпечати
РФ

И»Л*«С W «7

У Ч РЕД И Т ЕЛ И  ГА ЗЕТ Ы  
А К Ц И О Н ЕР Н О ЕО Ы П ЕС Т В О

О Л ЕН ЕГО РС К  И Л ГО РН О .О ЬО ГА Т И Т ЕЛ ЬИ Ы И  КОМ БИНАТ

ГОРОДСКАЯ АД М ИИНСТРАЦНЯ Г. ОЛЕ НЕГО РСКА

За г е к ^ а и н  iH t t u n a l l  я ргдиакя i.r
Все справки у р е ш т м т м я .
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