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РАДИОАНОНС
В конце октября библиотечной системе 

Оленегорска исполняется 45 лет. О вчераш
нем и сегодняшнем дне городских библио- 
тек — наш первый сюжет, который вы смо
жете услышать в ближайшей программе 
(27 октября, 14 часов).

В том же выпуске вашему вниманию бу. 
дет предложен очередной материал, подго
товленный работниками Оленегорского 
центра санэпидиадзора.

По вопросам размещения объявлений и 
музыкальных заявок в передачах городско
го радио обращайтесь по телефону 20-14.

Газета издамся 
е 29 меля 1S56 г.

Цена в рознив" — 60 руб, 5>Ш&
среда, 26 октября 1994 г. • N «79 |Н Э 0 )

5 0 -Л Е Т И Ю
В  пятницу, в светлый 

день торжеств. п»гаящен- 
иых 50-летию освобожде
ния Заполярья, основным 
местом действия стала го. 
родская администрация. В 
12 часов здесь начался
больигой прном дорогих
гостей. В считанные ми
нуты малый зал оказался 
переполненным. Поздра
вить и отдать дань уваже. 
ни* оленегорским ветера. 
иям пришли руково. 
дителн предприятий горо
дя В  честь защитников 
произносились самые за
душевные UIOH благодар. 
ности. Для них играли и 
пе.ти самодеятельные ар
тисты ДК Горняков. п.

Высокий. Специально и 
этому дню воспитанники 
художественной школы 
подготовили ряд своих 
лучших картин и расста. 
вили в зале Организаторы 
торжеств в Оленегорске
— городская администра
ция в полном составе — 
очень гтаралнсь. чтобы их 
дорогие гости чувствова. 
ли ге<5* именинниками.

Поймать только — го 
Дня Победы прошло пить 
десятков лет! Кажется, 
достаточный срои, чтобы 
узнать о событиях войта 
досконально и чтобы увен
чать каждого героя Но, 
оказывается, подводить 
черту еще рано. Так да-

О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  
П О С В Я Щ А Е Т С Я

З А П О Л Я Р Ь Я
мают и сами ветераны, 
только недавно заговорив
шие о войне нерегламеи- 
тировано и без купюр;

«Я много ездил по 
России. Был в Липецкой, 
ростовской и Воронеж, 
ской областях. И заме
тил. что мы стали много 
говорить про войну лишь 
сейчас, когда нас оста
лось мало. А раньше все 
больше отмалчивались, 
хотя мае всегда внима
тельно слушали. * Под 
словами Александра Паи. 
ловича Бушуева, участни
ка войны п одного из ак
тивистов оленегорского со- 
вета ветеранов подпишет, 
ся любой из присутство
вавших гостей, особенно 
участники трудового фро

нта. Им тоже давяо поре 
снять печать молчания. 
Строительство дороги » 
Коле, расчистив железко, 
дорожных путей под бом. 
бежкой в Кандалакше, 
жизнь в бараках под за
вывание вражеских само, 
летов. рождение недоно
шенных детей, эвакуация 
нетрудоспособных родст
венников и долгое возвра
щение их На родину — 
каждый отрезок пути со. 
ткан из горя, страха н 
отчаяния, о котором пе
сен не сочиняли. Прошло 
пятьдесят лет. прежде чем 
трудовой подвиг северян 
был оцежен наравне с под
вигом героев войны.

Продолжение репорта*
жа читайте на 2 стр.

Министр не скрывает своих привычек
Не встречу в воскресенье с профсоюзными 

деятелями • Мурманске Козырей опоздал на 
семь минут. Извинившись, объяснил: они с 
Комаровым и военным руководством только 
что приехали из Долины Славы, где проходили 
торжества, посвященные SO-летию освобожде
ния Заполярья от фашистов.

Предельно уравновешен
ны Я. неэмоциональный ми
нистр иностранных дел — 
каким привыкли мы паб. 
людать его с телеэкрана— 
был искрение взволнован. 
«Я  видел глаза детей —

там, в Долине: все-таки 
патриотизм у  пас. росси
ян. не изжит. И дай-то 
Бог... Меня потрясли мас
штабы праздника освобож. 
ден к я Заполярья, возраст, 
под диапазон его участни

ков — от ноля почти до 
100 лет... По-моему. ино
странные делегации испы. 
тыяа.тн те же чувства. А 
организаторы продемо». 
стрировали великолепные 
способности проведения 
подобных патриотических 
мероприятий*,*— , г клал л 
во вступлении Андрей 
Козырев.

Далее депутат Государ
ственной Думы, предложив 
собравшимся стиль нефор. 
мального общения. вкрат
це изложил информацию
— как о текущем момен

те. так и возможных перц 
спектияах Заполярья, п о 
знакомил с совместно!! 
с областной аДмннистраци, 
ей работоЛ по разработк! 
стратегии развития облао 
ти и всего северного ре 
гмон* Касаясь откошеии! 
Мурманской области » 
Центра. Андрей Влади 
мирович заметил. тг< 
речь идет ке о полнтячве. 
ком договоре, но о нор 
мальиых рыночных отно
шениях. Не командны* 
меоы ка Москвы, я д'мо.

Продолжение ка 2 стр.

городская и о з л и к л Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

А НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ТАК И БУДЕТ С «ПЕПСИ»!

Замечательный по эмоционально
му накалу митинг-паяихида. и сожа
лению. прошел в основном для вете
ранов. II лрвктическн не затронул 
сердца оленегорской ребятни — они, 
скорее всего, даже не были в курсе 
происходящего.

Глава городской администрации 
сказала по л тому поводу: «Сделано 
серьезнейшее упущение. Те, кто там 
был. собак у могилы выгуливать уже 
не будут.. А остальные?»

.. Остальные — так и пребывают 
в неведении, где свято, а где— пусто.

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
БЫЛИ И РАЗВЕДЧИКИ

Ветераны в сопровождении работ
ников мэрии побывали в Долине Сла
вы на больших тотмкествах. Масшта
бы праздника, конечно, внесли свои 
сложности Сначала оленегорцы «по
терялись». но потом нашлись, проя
вив почти военную смекалку. И в кои- 
не концов остались довольны и кон
цептом. и поезткой.

Ппавда. ке обошлось дел организа
ционных накладок; наши умудрились 
возложить венки вперед министра 
А Козырева, губернатор» Е. Комарова 
и лаже митрополита Архангельского 
и Мурманского.

ГОТОВНОСТЬ ХОРОШАЯ. 
ЖДУТ НА ВЫБОРЫ

Иа неделе я гогозекой ялмчинстои- 
пии были поетстячителн Центральяой 
избит» те ~1-но* комиссии — смотрели 
нашу готовность к вь’боояч гр е ча 
нка практически не было Сегодня 
вечером председатель избирательной

комиссии выступит по Мурманскому 
ТВ с отчетом о проделанной работе.

МОГЛА СЛУЧИТЬСЯ БЕДА
В ночь с четверга на пятницу город 

спал спокойно, и почти никто не за
метил, что мы были на грани траге
дии. Произошедшая авария на водо
воде могла оставить город без воды 
и тепл». Специалисты «Водоканала* 
сумели принять необходимое инже
нерное решение, и авария была лик- 
вндиповаиа.

...Но перед городом встала пробле
ма строительства нового водовода. 
Проблема старая, а сейчас почти не
возможная: одни миллиард 200 мил
лионов — такова стоимость только 
труб, без учета работы, На вопрос, 
где взять деньги, точного ответа по
ка нет.

♦
КАКОЙ ДОЖДИК 
ПОЛИВАЕТ ЦЕНЫ1

Одна из реальных версий — иа 
днях областной Центр стандартиза
ции и мегролосии сиял с продажи 
вполне качественные поодукты из 
магазина >А 2Л (ТОО «Заполярье»), 
Повод — на ряд товаров имелся сер
тификат «российского происхожде
ния: на русско м  языке, но из ближ
него запгбежья.

Парадокс конфликта в том. что су
ществует соглашение госстандартов 
этих стоян нл взанмопризиаиие сер 
тиФикатов.

Однако областной ЦМС настаивает 
на перерегистрация. Конечно, за очень 
приличную плату, которая в даль, 
вейшем. естественно, (или проти- 
воестествснно?' перельется в виде 
накруток на продукты.»

ВСЮ ОБЕДНЮ ИСПОРТИЛИ
Наскольио тщательно был разра

ботан план — покажет следствие. А 
пока есть факт: трое мальчике* 
«брели* коммерческий ларек на Мур
манской. В  г ять (!) часов утра, когда 
даже преступный люд уже или еше 
спит, взломав замки, пацаны похити
ли продукты — сладости на сумму 
400 тысяч рублей. Уже вынесли и 
спрятали в лесу,- но тут-то и на
грянул наряд милиции.

„  Как оказалось, задержанный 14- 
летний И. должен был а зтот час 
смотреть сны я палате инфекционно
го отделения больницы. Друзья при
несли одежду, «вызволили из нево
ли* и вместе отправились за приклю
чениями..

♦
ХОРОШИМ КРАСНОДАРСКИЙ 

И А-ТЛИЧНЫЕ АКЦИИ)
Чай в «Хопре* пока не подают, но 

после первого посещения Мурманско
го филиала «Хопра» работниками 
нашего бюро по защите прав потре
бителей особых негативных моментов 
не отмечалось.

Руководители филиала заявили, что 
банковская липензия на данный мо
мент им не требуется. Потому что 
они агитируют граждан стать учре
дителями «Хопра* на определенный 
срок и с учетом вознаграждения по 
его истечении.

Однако глава городской  админи
страции сочла необходимым прове
рить все уставим* документы и пяла 
гяепо&лжеяие соответствующим от- 
де-ям мэрии заняться этим.

А каждый из ияс. граждан, как в 
в предыдущих стучаях должен сде
лать свой выбор сам.

ВОЛЬНОМУ — « в о л я » , 
А СПИРТУ — СЕРТИФИКАТ

Бюро по защите прав потребите
лей по итогам проверки сияло из про
дажи спирт питьевой в магазинах 
И МП «Воля* («Рыба») и X» 26. при
надлежащем УРСиП ОМЗ.

Спирт здесь оказался безымянным 
и с подмоченной репутацией: серти
фиката нет. есть течь из бутылок. 
Руководитель «Волн» будет оштра
фован.

Приостановлена н реализация вод
ки в нескольких ларъках и ЧП «Де
льта». Причины те же.

«ГОРНЯК» ВНОВЬ ПОБЕДИЛ
В субботу я воскресенье наши 

хоккеисты одержали две победы во 
встречах с «СКА-2» из С.-Петербур
га. 22 октября со счетом 11:1, 23-го
—  б:&

ХОККЕЙ 
26—27 ОКТЯБРЯ ■ Ледовом 

дворце спорта состоятся очеред- 
ные игры открытого пераеистве 
России по хоккею среди команд 
высшей лигм. 

Оленегорский «Горняк» прини
мает «Ижорцв» из С.-Петербурга. 
Начало игр а 18.30. 
Приглашаем любителей хоккея!
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Продолжчше.
* Начало на 1 стр.

Нл тормошенном со- 
вранин »iip города На. 
дежда Петров ка Максим», 
ва н военком Оленсгор.

во исполнение п и ка 
па Министра Обороны 
„М 456 от Я1.0Я04 г. 
вручили пять чрдеиоя От», 
чествеимоц войны; Аито» 
иине Ивановне Аитоио- 
•ой, Зинаиде Ивановне 
Калиикиной. Прасковье 
Егоровне Куапченой К ли. 
завете Ивановне Скоро, 
ходовой м Мзол-t Ники
тичи* Погоде ювМ». л  
•от здесь список награж
денных юбилейн^ меда
лью «3* освобождение 
Заполярья* пришлось бы 
пуЛликояать в НССКОль. 
ких номерах.- Ее обладате
лями и» лтi'm торжествен- 
ном свбрийпц гт.чля более 
70 участников войны и 
трудового фронта. И все 
ж*. об одном ИЗ ИЗГРЗЖ- 
денных упомянем отдель

но — Любовь Степановна 
Васильев* в *тот день 
пчдравлялась Дважды — 
с наградой н с днем рож 
деимя.

II еще немного о по. 
д 4>i*ix. От имени 
эенитио -артиллерийскою

после окончания торжест
венном собрания ветера
ны приглашались На пани, 
хиду к памятнику Неиз
вестному соддату. На до. 
рожку о.тенеюрское пред. 
приятие по выпечке хлеба 
снарядило дорогих гостей

полка защищавшего я го. 
дм войн|.| небо над Мур
манском, Мончегорском и 
Оленьей ничему Совету 
ветеранов перелай памят
ны!) адрес'.

Все награды н подар. 
кп обмывались традици
онными «ста граммами». 
И о'юнь кстати. Срезу

память жертв войны про
изведен троекратный са
лют. открывая панихиду. 
Надежда Петрпвиа Макси
мова. глава городской ад. 
мншсстряцни. больше об. 
решалась к молодым с 
тем. чтобы не забывали, 
помнили о ветеранах, о 
тех. кому они обязаны 
своей жизнью. Она как бы 
прочитала мысли каждо. 
го.

Вечером основные со. 
бытия вновь перенеслись 
в здание администрации. 
Именинники собирались 
на праздничный «Огонек».

живаиие. Это — муници
пальное предприятие об. 
щественного питания. О 
его работниках часто го. 
ворят, что они работают 
«ад спасибо*. Это — сто. 
дошл М  1 «Северянка* 
(директор Л. Г. Трапез- 
никова). Только блатода. 
ря ее заботе ветераны на- 
пробовались вдоволь пн- 
иогрлдз и апельсинов. Пен 
пмпеякв на «вкусных* 
столах сделана рунами 
поваров гго1ово1 .\А 2 
«Мечта» (директор В. В. 
ВлиноккаЯ). Не осталось 
в стороне и наше олене
горское предприятие по 
выпечке хлеба (директор

н помогли • его организм 
цнн предприятия «Аван
гард*. «Заполярье*, «Кои. 
ф»рт*. «Анита*. а также 
частные предприятия ТОО 
•ШИН». ТОО «АН ГУС*,
• llopj*. «Лотт»*, «Пер. 
мус*. НЧН »Дубль В *, 
«Ддо». А ОПТ -НП-япарал. 
леть» и иредчрнннмяте. 
лиг О Гяврйлюк, А Ав- 
д сенной. Н. Хром весов, 
Р. Абзсоя и А Бондарев, 
Нссм им большое спаси, 
бо. К | ’жз.теиию. теперь 
ни одно значительное ме
роприятие обойтись без 
спонсоров не м'Чкет. И И 
счастью, в Отенопррске ■

душистым мягким хлебом.
X X ж 

У  памятника выстроил, 
ся почетный караул. Ча
совые смекались каждые 
десять минут. Вся проце
дура заняла сорок минут, 
в которые прошла панихи
да и освящение памятки, 
ка отцом Дмитрием. В

О р га н и з о в а н  СИ С ГО ’ Ю.
шью ппедпринчма то. ,е \ 
причем, не самых бога, 
тмх на сегодиншниП день. 
И кто сам борется за ям.

А. Г. Вебуряи! — а то по 
его инициативе ветеранам 
раздавался бесплатно ду. 
шигтыЛ хлеб.

Слетелись «на огонек*

нужный момент очн пои* 
всегда находится

А. ВОРОНОВ. 
фпт о б. БУЛГА. 
КОВА.

Министр не скрывает 
своих привычек

+  АО  «О Л КО Н »

Арифметика отдыха горняков
Продолжение.
Натали на 1 стр. 

аоренность о сотрудыиче. 
стье а социальной н внеш.
п«-экономической сфера» 
природопользовании, та. 
можеиимх делая д ыжнм
поставить регион на ноги 

Говоря о конкретном 
поддержке области, А. Ко
зырев COC.14.1CH На Прово, 
денное С. Шахраем 17 ок. 
тябрл заседай («о. ш* ию . 
гам котО]юго целевым 
назначением Мурмаископ 
области уже выде.тены 30 
миллиардов рублей Север. 
»юму Флоту под зав«к» 
топлива. А 12 миллиардов 
и Я миллиардов рублей— 
Атомному и ледокольному 
фзоту.

Неформально беседуя с 
собравшимися. депутат 
Госдумы Козырев ни на 
секунду не переставал 
быть министром иностран. 
иых дел: говоря о между
народном сотрудничестве, 
он напомнил, что поря, 
дочность в деловые отно
шениях любого уровня с 
иностранными партнерами
— :»то тоже составляю- 
шач большой политики. 
Сейчас наши зарубежные 
партнеры отмечают тон. 
денцию к дурному стн.лю 
у русских имеется в ви
ду их гпогоЛиость «ис
чезать* с детового го»»1- 
1лцтд «Думайте. выби
райте. с нем нмст», дело, 
разумно оценивайте тот
ИЗИ ИНОЙ ПО'Ч'КТ. 1*0 —
«не це»езаЛге* какявоту 
канув*. — п о п р о с и л  ми. 
нистп иностранных дез 

Говоря о паоз’ меитской 
работе мши депутат wv 
еожвзез ,гто Дума vnyc. 
нает возможноеTii воПти в 
историю с хорошей сто.

роны. На сегодняшний мо
мент. отметил Андрей 
Владимирович, наработа- 
ПО многое; Трудовой КО- 
деке: летом принят в пер. 
воч чтении Закон о вете. 
ряимх; нротиел дна чтения 
Гражданский Кодекс. 
Последний — это своего 
рода вторая Конституция, 
где огвутм на многие жиз
ненно Ц.1ЖНМГ вппросы.

Но. ОИ.мь бушуют поли
тические страсти: прев

шая рабочий орган в 
диной митинг- А  ана. 

чнт. нельзя сказать уве- 
реиио, что до конца года 
:»ти необходимые доку
менты будут приняты.

...Когда настала пора 
«вопросов из зал**. то 
оказалось, что времени 
практически нет. Пред
ставители профсоюзов 
образования, медицины, 
промышленных предчрня. 
тнй скороговоркой 110*0 . 
далн о наболевшем Вре. 
мя вышли. Министр ус
покоил; «Не думайте, что 
■се уходит куда-то в пе
сок, — и показал в н у ш и . 
тельные пакеты «проще. 
Hsift* селерян. — у меня 
естц плохая привычка вы- 
пощлть свои обешання*.

В коротком интервью 
•на бегу» на вопрос о 
главном впечатлении вияи 
тя Андрей Кооырев ска- 
sni: «Мурманск буквально 
ошеломи а меня. То. что я ( 
\видел сегодня в Дозине 
Славы — зто как пачят 
нии тому, что иронсхози 
ло 5П лет назад. когда 
он-> вм а Ло1Чмой Смерти»,

Министра 'опочяаи: его 
з»ха зи на тор кества в ,

Согласно коллективно
му договору на IfW-l-lOOe 
г.г. Правлением и проф
союзным комитетом АООТ 
«ОЛКОН» были заклю
чены договоры на приоб
ретение путевок для тру
дящихся комбината н их 
детей летом этого года. С 
санаторием « Головинка • 
в Сочи — 8 10 путевОк, с 
А ■ l y | ч< I .с т . н I от
дых в пансионате отдыха 
и детском оздпраиитопь- 
иом лагере «Прометей* 
соответственно :$94 путеа- 
ни для взрослых и Я.Т0 
для детей.

Фактически отдохнули 
и поправили здоровье в 
санатории «Головиика* 
5Л4 человека. Отдых о<5о- 
пгелся в 2Нв.1 млн руб
лей (в т. ч. 14Л,ОЯ млн. 
рублей заплатил комбинат 
за счет сметы социального 
страхования). В  паисио. 
нате отдыха «Прометей» 
побывали 211 оленегор- 
пев. Это Я4.Я млн. руб
лей (в т. ч. 42,4 миллио
нов — комбииатовские!. 
В  детском оздоровитель
ном лагере «Прометей* 
поправили здоровье 00 де
тей. Расходы составили 
Л4.(1 v h i р\-бзей. в т. ч 
комбинат за счет сметы 
соцстраха внес -П.вЯ мтн. 
рублей).

Кроме згою. рас хот м 
на оздоров теине трудя
щихся н их детей увели
читесь д.1Я комбината на 
200 млн. pv.ieft за счет 
всевозможных отчпеле 
иип: земельный налог. 
к'рпртнмП сбор, текущий 
сбор гооодской тепло
трассы. обезу-а.ипаине бе- 
роюпоч лоны п la.i a и 
дрггое поборы. Сегодня 
Л К  «Тулачермет» требу
ет перечислить пне околп 
100 млн. рублей — на

капитальный ремонт зда
ний и сооружений панси
оната.

Стоимость одной путев- 
ки в детский оздорови- 
тельный лагерь и пансио
нат отдыха «Прометей* 
за счет средств комбина
та составила I.2B2 млн.

рублей, и это бея учета 
средств профсоюз и о г о 
бюджета и личных расхо
дов, которые в среднем 
составляют 576 тыс. руб- 
.irii на одну путевку.

Ч 'сть путевок в паи. 
сионат отдыха, н особен
но детский оздоровитель
ный лагерь, оказалась не- 
впстпеЛоваиной. Причина 
проста — выгокал стои
мость проезда к месту от- 
дмхч и стоимость детских 
путевок...

Потратив нт прибыли 
ЯП6 млн. рублей, комби
нат смог обеспечить от
дых только Л01 ребенку 
н взрослому в пангиоиа- 
тс «Прометей». Такая 
арифметика отдыха гор- 
иякоп крагиппечиво юво 
рнт о том. что комбинат 
находясц к трудном Нч1 
ианеовом полоагепии, пы- 
нуждеи .запинаться озе
ленением, расчисткой птя

жей и прочим благоуст
ройством южных курор 
тов. А ведь на эти .Я в  
миллиоиов можно было 
бы оздоровить около 2 
тысяч человек в санато
рии-профилактории ком- 
бнната. II зи — 770 че
ловек я оздоровительных

комплексах центральной 
полосы России, куда до
рога обойдется дешевле, 
да и стоимость путевок 
ниже. Либо направить эти 
средства на организацию 
летнего отдыха детей ра
ботников комбината в 
Оленегорске с широкой 
программой спортивных, 
позлагатезьных и рвзазе- 
катмьныч мероприятий 

На заседании правле
ния АООТ «ОЛКОН» рас
смотрен вопрос об орга
низации отдыха трудя
щихся комбината я их де 
те1 в оздоровительном 
лагере Прометей» г Ана 
па и санатории «Головии
ка» г. Сочи После об- 
суждения принято реше
ние поручить директору 
по социальным вопросам 
И. II. Суковимыну по со- 
г.мговяннк! е пройн-оюз- 
ным комитетом комбината 
проработать варианты ор-

ганн^аанн отдыха j r t l  
трудящихся в средней по
лосе России. .Геиинграа- 
ской области и в Олене-
горек?, т. к. одна из с». 
MbIV бПЛЫИНХ СЛФОХЯТТМ

on дата транспорта из-за 
больших размеров тари
фов.

В течение годя уже по.
ступали предложе н и я. 
особенно от многодетных 
........... .. печенных се

мей. о приобретении пу- 
тевоч ш я  летсп и работ
ника комбината в tien- 
трм 1ьиой полосе Рос
сии.

Нам предлагают саои 
услуги базы отдыха и ле
чебные учреждения: лет
ний оздоровительный ла- 
гер'. «Вгхход» в Рыбтт- 
скс на 1 ЛО дотек в сме
ну; туристический ком
плекс в Воронеже — для 
детей и взрослых: паисио. 
иат отдыха «Клен* в За- 
донске Липецкой области: 
санаторий - ррпфилянто- 
рмй «Электроугли» Мос
ковское области: санато
рий « Маринальиые воды* 
и санатории «Кивач» и 
«Кяоезмя» — в Карелии,

Остается надепт».гя что 
б>’дут найдены возмож
ности организации a l'W S 
го д у  отдыха и оздоровле
ние тру дяшихся и их де
тей с учетом Финансовых 
ресурсов комбината, проф
кома и личных средств 
отдыхающих

П р о с и м  трудят и х с я 
комбината высказать сцо  ̂
мнение, предложения и 
пожелания по вопросу ор
ганизации отдыха детей, 
взрослых п сеией г пред
стоящем сезоне 100" го
да.

Правление в профком
АООТ «ОЛКОН*.

Чедовом ХШЛае а спустя , 
час вы тс та-< - «'««bm w o .

Т ПОПОВИЧ 1

В былые годы в оздороситегьмый лагерь 
•■Прометеи» пывэжалм дети горняков до 14 
лет по 165 чеговек в смену, то есть аа re- j 
то отдыхало 330 дотей. В 1994 году иаби- 
рали детей и подростков до 16 лет. Но в 
итоге выехало только 90 человек — в ос- I 
новном это дети родителей, имеющих воз
можность оплатить проезд.

Потратив мз прибыли 386 миллионов, 
комбинат смог обеспечить отдых в «Про
метее» только 301 ребенку и взрослому.

2 4  вЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 октября 1994 г.
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+  РЁДАКЦИОННЫЙ ЭПИСТОЛЯРИИ

ОТ ЛЕНЫ КУТУЗОВОЙ ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ!
Редакция «ЗР* иде ни р»зу не переписывалась с 

Америкой Мм peiim.iit исправить провал, как только 
представился удобный случай. А помогла мам Jle . 
ночка Кутузова. воспитанника школы S» *1, „  также 
ачармканекап ассоциация ледагоюа русского яхыка 
и литературы.

В прошлом году АС П РЯЛ  через свое представи
тельство я С Петербурге объявил* конкурс среди 
школьников старших классов бывшего Союза «и зна
ние английского языка. Победителей премировали 
бесплатной путевкой сроком на 1 год для прохожде
ния специальных курсов в американских колледжах. 
Проходил конкурс и рамках программы «Акт в под
держку свободы» (перевод вольный 1*ед.) Местом 
состязаний петербуржцы выбрали мурманскую анг

лийскую школу. Поступило более 500 заявок. Од
нако выдержали испытания лишь шесть человек. И 
как «ы уже знаете. наша Лена оказалась в числе 
везунчиков.

Американцы — народ деловой. и прежде чем 
прислать официальное приглашение, тщательно под
бирали Для победителей американских «родителей». 
Семьи, нзьпвившие желание заботиться о наших 
детях весь год. подверглись скрупулезному тестиро-
в.шню на совместимость. Итоги анализировались в 
Вашингтоне Ответ прислан я апреле уже того  го
да — Лена Кутузова приглашалась в Северную Ка
ролину.

Сегодня АСП РЯЛ  Готовит очередную смену на бу. 
дущнй год. регистрация проводится с 24 октября

по 28 октября. Среди претендентов есть и последо
ватели Лены Кутузовой, которых так же. как и их 
счастливую подругу, наставляет иа путь истинный 
Татьяна Тихоновна Крапоткнна, преподаватель анг
лийского языка школы 4. Пожелаем им всем 
удачи и вернемся к нашей теме.

Недавно Татьян* Тихоновна получила от Ленч 
письмо и предложила использовать его для нгболь- 
ни>го рассказа о жизни в Америке. Так и делаем, 
тем более идея нерсинг'.шаться с читателями «ЗР* 
первой пришли в голову американским родителям 
Леям. Нам же остается с удовольствием поддержат* 
идею и ждать новых писем. О. кзй?

С. ХОМУТОВА.

III.  ТА ТЬЯН А  ТИХО 
НОВНА, how are You?

Здесь лы вы это слы
шали каждый божий лень, 
Я не думала, что амерн- 
какцм действительно так 
часто употребляют :»то 
выражение. Но это тан, 
и обязательно улыбают
ся. Вы уж  меня извините, 
что пишу так поздно — 
просто не хватает време
ни Весь август мои аме
риканские родители во. 
вили меня по рапным ме
стам. показывали их до
стопримечательности, В 
«Ищем, я уже побывала в 
столице Северной Каро
лины. я бассейне, в «W A 
TER PA RK* — это как 
американские горки, толь
ко водные, я зоопарке и 
даже ездили в Южную 
Каротину н Джорджию, в 
саму Атланту! Это был 
мой первый визит в бпз- 
яес-гигн Америки. Пеоед 
тем. как приехать в Ho*t- 
tam ilY мы были нл 
вриеитацни в Нью-Пор:;е 

около трех дней. Здесь 
наши русские учителя на 
пару с американцами «го
товили* нас к жизни я 
американском обществе, 
(*бьясня.Т1С (Там ‘Некоторые 
тонкости их жизни. Кста
ти, я посылаю бумаги с 
ваданием — они с этой 
ориентации. Я думаю, вам 
будет интересно почитать 
их.

Когда я приехала в мою 
амернкаискуло семью, то 
я не чувствовала себя 
дискомфортно на обо.
рот, все было здорово! 
Они такие хорошие люди, 
мы понимаем друг друга 
Всегда без проблем, мо
жет. только иногда неко
торые слова мне прихо

дится объяснять па паль
цах. т. к. я не нахожу 
нужных слов. Многие 
американцы, с которыми 
я разговаривала, говорят, 
что мой англий
ский удовлетворителен,

употребляют, а говорят 
«perjods». В  обш^м. одни 
perjod длится 5.ri минут, 
а перемены пц 5 минут. 
Между уроками я бегу
M cnaib \ leshiiiKii.

лые. English t 'S  HislorY. Воль-
10 ft класс — уже зре. ш» всего трудностей иа

лые. последних трех. т. и.
11-й класс — юниоры, столько много новых не.
12-й класс — самые знакомых слов, ио учителя 

старшие. мне помогают. В чем раз.
После третьего перно. Самые старшие имеют иица между американской

ио побыв здесь с месяц, 
я так не думаю, потому 
что первое время я с тру
дом могла разобрать, о 
чем они болтают, а уж 
тем более говорить им 
что то,..

Я хожу в школу с 22 
августа. Зто лето — мои 
самые короткие школь
ные .летние каникулы. У 
меня в уроков, один и тс 
же каждый день. Слово 
«1емоп» спи почти ие

дя у нас ланч 4% 
минут. Мы покупаем пи-

п > i ц 
в столовой или идем 
на площядку под
открытым небом вну- 
ТП-1 здания школы, 
пли cBrnPil*- В  школе 
ученики подразделятся
на классы, как н у нас. 
только у них есть спе
циальные названий, на
пример:

Н-П класс — исдозре.

привилегии, в то время 
н->х д р у ш с  НС .М.1Г ) Г их 
«меть. Например, только 
они во время лапта мо. 
гут выходить 3;» пределы 
campus. (Яш  ташке не 
должны платить :о PR0M
— :<то каи бы выпускной, 
только дилается ои в ап
реле и туда могут ноЯтц 
все. кто хочет. Я  выбраз.з 
такие уроки; Р Е  (physical 
education» FOOD 'N'ntri- 
tion. DRAMA, Keonom;c*.

и русской «толам и  —  
это ю . что здесь более 
строго все. насчет про
пусков уроков. насчет 
домашнего задания и 
только на следующем 
уроке объясняют этот ма. 
терпел На тестах ini я 
коем случае нельзя вила 
м у ПОД|'К.ЛХМ«ЯТЬ ||ЛН 
спрашивать кого ннбудь— 
»то настолько здесь серь
езно, что если учитель за- 
метит это, то ученика мо.

тут исключить из школы. 
У них это см«тается не- 
честно по отупению  к се
бе и к учителю.

Да. у нас намного лег
че учиться, особенно про
пускать ' ’роки, гак ты ду
маете. Татьяне Тихонов
на? На ориентации в 
Нью-Порке я познакоми
лась со многими нашими 
реЛятами. 1! уд тлись, 
к 1ч. иго.
могла стать финалист* r>ft 
ятой программы, п. жи
вущая в провииичч. В ос
новном все другие сту
д ен т  были из крупных
г.*V i io:i и П С Е  " з  1 лацч.
а.льнмх школ, т'» ечглий* 
скнй у  них по 10 ч ?« я  я 
неделю, да плюс ei’ie вто
рой иностранный ммк. Я 
думаю, что для меня это 
такая удача! Так что, ее. 
ли Юля Гришина будет 
участвовать п этой про
грамме. пусть готовится 
усердно, т. к. в пеу;яую 
оче-'едь они смотолт ж е- 
таки ид яз‘ к̂. а уч:е по
том на человека. Когда 
мы разговаривали с мои
ми американскими роди
телями об этом тестиро
вании. то я сказала, что 
не хоте.:а и боялась вна
чале участвззать в нем. я 
что. если бы  ие вы. то я 
б ч  не была сейчас вде^ь. 
Н они попросили MCU в по. 
благодарить вас за. вашу 
помощь.

THANK YtO  
VERY MUCH!!!

Mon «родители* также
прелложнли мне поороЛо. 
вать написать в нашу 
о-еиегопскую «Заполяр
ную РУДУ* о жизни в Аме
рике.

ЗА ЗАКРЫТОЙ

Нгтврия не стоит я» 
месте. Но какие бы 
вопны. революции и 
путчи не сотрясали 
страну, быт и семья 
всегда остаются кос
ной, неизменной ча
стью нашего общества. 
Несмотря на лю^ые 
социальные потрясе
ния, семьи мог.ч быть 
счастливыми. А могут
— и несчастными. 
Помните, иа школь
ной программы — 
ла высоким забо
ром Кабанихи еле. 
ям лн.1ись полтора ве
ка назад, а за закры
тыми двепьмп кваптир 
и сегодня происходят 
вещи пЧтрашиес.

Вот одно на писем, 
подписанное читатель
ницей Соловьевой, — 
о наболевшем.

ДВЕРЬЮ
8 ••U.4B газете • руб

рика «Иа оперативного 
журнала дежурного ми- 
ЛИЦИИя MBCTO Свобшеет- 
С* О семеймык дрлм»|, 
ио'фа мужья избивают 
саоих жен А какие ме
ры принимает к таким 
дебоширам милиция? 
Если жена, мат* £вмей. 
стае переступня* порог 
мияиции (а по своему 
горькому опыту м опы
ту своей с moim >н*о, чю  
сделать очень нелегко), 
значит, у не* ооалась  
последняя надежда, что 
здесь защитят ее и ее 
ребенка. Защитят от то
го, кто почти каждый 
лем» является в с«мью 
я алкогольном опьяне
нии, обзывает женшиму 
отборной бранью, бьет 
посуду, приемники, «тек
ла в дверях, очки жене.

а потом в гоя идут и 
но-и, А жеиы с детьми 
ночью выскакивают иа 
квартир** («орошо, есяи 
есть возможность вы
рваться) и идут искать 
убежище у знакомых 
млн у соседей.

А н*<ую трвему такие 
отцы наносят детям?! 
Видели бы вы м< испу
ганные глазенки, когда 
при них набивают н* 
родную мать И какие 
нервы надо иметь же
нам при таких-то мужь
ях, По нашим подсче
там, каждая пятая оле 
негориа страдает от му- 
же-пьвиицы.

Женщинам, ищушим 
защиты, я мнлииии обы
чно советуют:

—  Делайте размен 
квартиры.

Как будто >то так про

сто. И яачем п о  делать, 
когда растут детн. Или 
нужны доказательства, 
чтобы жена была изби
та до черноты мри ста
ла каленой, чтобы к де
боширу приняли меры.

ЛТП «аирыго. На 15 
суток >в пьянство ие са
жают. Почему а эту 
семью хоть раз я неде
лю не заходит участко
вый? Маше милиционе
ры советуют сдавать в 
вытрезвитель, но »*о 
бьет по карману всей 
семьи.

Лучше бы, если бы я 
нашей милиции служи
ли женщины, чтобы лю
бая женщина мосла об
ратиться туда за по
мощью. Не одна я хочу, 
чтобы к таким пьянн- 
цам-дебошнрам ужесто
чили меры.

Получив такой крик
о помощи, мы обрати
лись к майору мили
ции Нпвоеельгкой Ва
лентине Владимировне, 
в какой-то мере учиты
вая Просьбу читатель- 
шщьт Вот ее коммен
тарий-

—  Частная ж и з н ь  
граждан России по иа- 
Ц>ей Конституции явля
ется неприкосновенной. 
Несомненно, наши уча
стковые бывают в се
мья, дебоширов, ио 
иеяьзя сказать, что их 
и их вмешательства 
всегда ждут. Подобные 
■семенные* дела с при 
чииамием легких телес
ных повреждений в про
цессе семенных ссор 
возбуждаются по воле
изъявлению погероввше. 
го или потерпевшей, что

более типично. И только 
я исключительны! Случа
ях, когда де,«о имеет 
особо опасное значение
—  возбуждается от име
ни прокурора и не под 
лежит прекращению за 
примирением 
Среди зтик дел послед
нее —  о жестоком из
биении отцом сына- 
подростка.

Что и говорить, ал
коголики гоздают нев. 
ротический фон всей 
семьи. Как преодолеть 
его — у  нас такого 
опыта нет. Возможно 
поэтому следует обра
тить свои взоры опять 
же к СШ А, где лечат 
не только пьяниц-муж- 
чин, ио н членов их 
семей. Н лечит в цен
трах. которые соодают 
сами женшины, стра
дающие от деспот 1чма 
мх'жей,

Т. ТА Л Ы Ш ЕВА .

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 октвбря 1W4 г. 3
t
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Спортивное
ориентирование

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО СПЕНЕГОРСКУ 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

16 оч’ вбрв цем'р детско 
го туривма м краеведсиив
управления образования 
провел открытые городски# 
соревнования по спортивно 
му ориентированию среди 
учвЩИХСЯ, ЯОСвЯЩОМИЫв 50 
л е т е  осеобождени» Запо
лярья ОТ немоцко фашист- 
Скип захватчиков.

Н* ССроаЧОаания были 
приглашены « н и в  орион* 
ТИР011ЦИКИ И ! Мурманска 
Апатитов и поселка Лссо- 
зеводсчого К*ид«п«кшсио^о 
района

За победу я 4-* во ipacT- 
» И  rpynn«l ОТ 10 до 16 
г*т боротое» 114 учешихся 
Соревнования проходили а 
городском СПОрТНВИООЭДО-
рОКИ’ вЛЬМО** КОМПЛ«ИС« И4-
шего городя большую по
мощь • иг проведении ока 
зал городской спортивный 
комитет, предоставив лыж
ную базу спортивно- 
оздоровительного комплек
се ия день соревнований, 
где участники могли отдох
нуть, горводв’ ьс* и попить 
чай.

Все учветиикн должны бы 
ям с помощью компас* и 
марты как можно быстро* 
ивнти на мес’ и о сн  опреде
ленное количество кон»- 
ропьмых пунктов, отметить 
mi на карт* и возвратиться 
на финиш.

Большинство участников 
е поставленной задачей 
справились: юкочивм надо

было найти 7 контрольны! 
пунктов >а 1.5 часа а де
вушкам — 6, дистанции бы
ли 3.8 и 3.2 км соответст
венно.

У все» было приподнято* 
нясроеми*. к тому ж* по
годим* условие ему сопут
ствовали. а осанна* солнц* 
подсказывало гостям. как 
ориентироваться я незнако
мой местности.

Впервые я такие сор* в. 
нованиах участвовали д*ги  
Оленегорского Доме дет
ства. которых подготовили 
педагоги - и н с т р у к т о р ы  
ЦДТиК Ираида Васигьевн* 
Сепронов* и Свр-*и Нико
лаевич Вягиии Кстяти Оле 
Козлове я групп* деаушак 
13— 14 л*т заняла 1-* место, 
а в трупп* девочек И — 12 
лет первой была Оля Ку* 
роптеяа (асе представляли 
Дом датстеа).

Успешно выступил* и 
Анастасия Полякояа (шк. 
N9 21), ваияяшая 1-« место 
ср*ди девушек 15— 16 л*т. 
А среди д*яо“«к 10— 11 л*т 
я*сь пь*д*ст«л почет* за
мяли спортсменки школы 
N5 2. Это Мариия Аникина— 
1 * место. Марина Быстрова
—  2-т место. Т*ия Гераси- 
м ич — 3 - *  место.

Сряди мальчиков 11— 12 
л*т яп*р*ди был Вовя 
Шяклвим ИВ шк N1 2 2-т 
и 3 *  м*ст* остались ва 
спортсм*н*мн h i шк. N1 15 
(М«ксим Яковлев и Иван

Туманов).
Среди юношей 13— И  лет 

перяое место завоевал
Александр Соколов h i  ш к . 
Ш  13 (п Высокий). На 2-м 
мест* был Андрей Гаврил- 
кин (шк N1 2) и иа 3 *м  
мурманчанин Александр 
Яятояич

Ср*ди юнеш*м 15— 16 
л*т перво* место 1**оеяая 
А п*кс*й Полежаев ид
СПТУ-20, на 2 ом мес’е —  
Александр Георгиев (шк. 
№ 13) н на 3 ем мест* —  
Алексеи Чуйков. предста
витель поолка Лесозавод- 
ский Кандалакшского райо
на.

Три участника выполнили 
нормативы II юношеского 
разряд* по спертияному 
ориентированию и 13 уча
щихся выполнили третий 
юношеский разряд.

Лучшими на гостей были 
мурманчан* и лесозавод*-* 
и* завоеввв по три гриво- 
выв мест* Гости и> Апати
тов выступили неудачно, 
хотя и» команд* была пред- 
стявлемя я количестве 22 
учавцихся.

Этими открытыми город
скими соревнованиями по 
спортивному ориентирова
нию юны* ориентировщики 
города закончили летний 
севом. Впереди няс ждут 
вимние соревновяннв по 
спортивному ориентиров*
нию.

Г. БАРСУКОВ.

В соответствии с Ука
зом Прслоемтм Р Ф  от 
23 мая I П<>4 г. М  ЮОв 
«Об осуществлении ком. 
плене нм х .мер по своевре
менному н полному вне- 
сепию и бюджет налогов 
и иных ойяадтельных л.ц. 
тежой, и «Порядком при. 
мекеиил положений У ка. 
м  |]|>сэидента Р Ф  от 
23.05 94 г. Л* 100« в Об 
ОС) ЩГСТВЛвИИИ K O » |LTC '.f. 
нм* мер по сноезречт'*- 
ьсму и полному внесмию 
в бюджет налогов < и :ах 
обязательных платежей 
уставлено;

1. Каждое предприятие, 
учреждение, организация 
может иметь в банках или 
кных кредитных учрежде. 
ииях один расчетный пе
кущий) счет и бюджет, 
иые счета дтя осушеств- 
лення операций по основ
ной деятельности. одни 
расчетный (текущий* счет 
для осуществления опера- 
цкА по основной деятель
ности в каиаой из при, 
меняемых валют. Счета 
М О ГУТ б Ы Т Ь  О Т К Р Ы Т Ы  в 
одном или нескольких са
мостоятельно выбранных 
банках, но не более одно, 
го счета в одной валюте 
иа каждое предприятие.

2. Филиал, представк. 
тельство или другое о5о. 
соблениое подразделение 
юридического липа может 
иметь в банке или ином 
кредитном учреждении 
один субсчет.

Налогоплательщик, име. 
ющкй только один рас
четный (текущий) счет дтя 
осуществления операций

по основной деятельности, 
в срок до 1 ноября 1994 
Г. обяпан письменно с 
подтверждением в уста
новленном порядке бан. 
ком или иным кредитным 
учреждением сообщить 
атом налоговому о]>гаиу 
по месту налогового уче
та с указанием номера 
счета < расчетное, теку, 
щего), даты его откры. 
тня и реквизитов банка 
или иного кредитного уч. 
реждеикя (наименование. 
местонахождение — поч
товый индекс, адрес, те. 
лефои), в котором от- 
крыт этот счет.

4 В  случае наличия бо. 
лее одного расчетного 
(текущего) счета для 
осуществления операций 
по основной деятельнос
ти. налогоплательщик в 
срок до 1 ноября 1994 т. 
обязан письменно с под
тверждением в уставов, 
ленном порядке банком 
или иным кредитным уч
реждением сообщить на. 
лотовому органу по месту 
налогового учета о нали
чии у него расчетных (те. 
кущих) счетов для осуще
ствления по основной дел. 
тедькости с указанием 
номеров этих счетов, дат 
их открытия и реквизи
тов банка, в которых от. 
крыты эти счета Налого
плательщик должен само, 
стоятельно закрыть в 
срок до I ноября 19?4 г. 
в соответствии с действу, 
ющими нормами «лиш. 
ииет- счета, оставит» толь, 
ко один расчетный (теку.

щмй счет) для осущест. 
влеиня операций по основ, 
ной деятельности,

5. Налогоплательщики 
в течение 5 рабочих дней 
после .закрытия я.тиишнх* 
расчетных (текущих) сче
тов письменно уведомля
ют налоговый орган по 
месту своего учета о за
крытии каждого счета и 
сохранении только одного 
расчетного (текущего) 
счета, с указанием их 
номеров, даты их откры. 
тия (закрытия) и рекви
зитов блика. в которых 
были открыты эти счета.

Письменные уведомле. 
ння налоговому органу
0 закрытии «лишних» 
расчетных (текущих) сче
тов с. указанием номеров 
и реквизитов банков до.т. 
жны быть заверены в ус
тановленном порядке со
ответствующими банками.

6. В  случае, если после
1 ноября т г. у  платель
щика имеется более одно, 
го расчетного (текущего) 
счета для осуществления 
операций по основной дея
тельности (независимо от 
времени открытия этих 
гчетов — до или после 
выхода Указа .V  1006). 
руководители банков и 
предприятий будут привле. 
Ю м  к ответственности, 
в виде административного 
штраб? в размере сто
кратного, установленного 
законодательством РФ  
размер» минимальной 
месячной оплаты труда 
(п. 1 Указа Президента 
М  1006 от 23.05.94 г.).

Уважаемые дамы и господа!

Пр. вкладов не д«т«й осуществляется в долларах США.
Валютный вклад не детей может быть внесен на несовершенно, 

летнего в возрасте до 16 лет любым лицом независимо от родствен
ных отношений с вкладчиком.

Доход по валютному вкладу на детей выплачивается из расчете
8%  годовых.

В зависимости от уровня инфляции и дохода Сбербанка России 
процентная ставка может быть изменена банком в одностороннем 
порядке.

Первоначальный взнос —  100 долларов СШ А в наличной иност
ранной валюте по предъявлению паспорта. Дополнительные взносы 
во вклад производятся как в наличном, так и в безналичном порядке 
в сумме не менее 100 долларов США.

В соответствии с решением Совета директоров Сберегательного 
банке Российской Федерации с 1 ноября 1994 года вводится новый 
вид валютных вкладов —

ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД НА ДЕТЕЙ.
Частичные выдачи сумм со вклада не производятся. Валютный 

вклад на детей выдается вкладчику, достигшему 16 или болев лет, 
при условии хранения вклада не менее 3 лет. До достижения вклад
чиком 16-летнего возраста и до истечения 3-летнег0 срока хранения 
со дня внесения вклад вместе с процентами может быть выплачен 
только лицу, открывшему лицевой счет.

Более подробную информацию Вы можете получить в филиале 
8483/10 Оленегорского отделения Сбербанка по адресу: Ленинград
ский пр., 7.

Напоминаем, что филиал 8483/10 производит следующие виды 
валютных операций:

О —  продажа и покупка валюты,
О —  открытие валютных счетов,
О —  открытие срочных валютных депозитов.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ПРОДАМ
О  сахарный песок шашка

ми гю 50 «г. Т*я. диспетче
ра 34^2-

0  красивый свадебный 
неряд япв невесты. Т*л.: 
« -5 4 .

Q  *'м «МоСкаич-2141» 
(пробег 4000 км) н вопо- 
дипьник »Смоп*мс*р (но
вый) OlSpaiuaTwe* no t**  •
561-$1 я»  часов, 5-7J-70
посп* 17 часов

меною
♦  грочно — Тиомиат- 

HVW кв*0 'иру на Пяриовп». 
7 и» ?-коииатнук» и 1.ком

натную каартирм. аовможиы 
варианты.

Обращаться: Л*ниград- 
ский пр., 7, к*. S9, поел* 
19 ч«соа.

♦  ? комнатную лриввти- 
вироааииую квартиру иа 
да* 1 комнатные прнаативи. 
ровамныо. Обращатьса: 
Па р к о в  а я 73, ка. 14.

♦  ?-*оми*тиую квартиру 
улучшенной планировки на 
да* однокомнатны* или и*
1 комнатную и комнату. 
Тел 38 4' после ?0 часов

♦  дв* 7 комичны* улуи. 
ш*ииой пллнироаки и* 3*

или 4 комнатную улучшен
ной планировки. Т*л.
5-42-55.

КУПЛЮ
0  однокомнатную кварти

ру улучшенной планировки 
(Строительная, 34. 32. 30: 
Ленинградский 4. 7; Космо
навтов. 8, 4. 4). Тел. 
5-<7 70 а раб. ареме.

О  1- илн 2-иомн*тную 
квартиру, Тел 5-41-51 до
17 иасоа. 5-73-70, после 17 
ч*го«.

0  срочно — I-комнатною 
а новом райне — 3 мам., 
7-комнатиую Квартиру в

старом район* —  3.5 май. 
Звонить: 9-44-44.

0  или СНИМУ на дли
тельный срок 1- или 2 -к о м . 
иатную квартиру с телефо
ном. желательно не 1 —  2 
>•»»*. Обращаться по т*а. 
29 45.

О  дом • частном секто
ре. Т*л. 34-17

УСЛУГИ
А  Ремонт цветных твло- 

яизороя, установка декоде
ров подключение видео
магнитофонов на дому v 
владельца Т*а. 35-90 с 8 
до 22 ч.

А  Срочный ремонт цавт- 
иы в и ч/б  т* леей воров иа 
дому « гарантией, установ
ка декодеров. Тед. 454в  
ежедневно.

X X X  
А  Ремонт видеомагни

тофоно* и ц*. телевизоров

асах поколений. Установка 
декодеров. Ремонт и за
правка ксероксе*. Все виды 
услуг с гарантией. Обра
щаться: Бардина, 54. Тел. 
31 85.

Д  Ремонт цветных и ч/б 
телаеи воров. Теп. 31-М.

ПИСЬМО В  Н О М ЕР
Выражчпч сердечную бтдгодариость коллективу 
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