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Предлагаем путевки
■ Труска*«ц, Пятигорск, Геленджик.
апсе, Сочи,
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Подмосковье, С .-Петербург, Репино; Крым

flT k W

— Евпаторию, Ливадию, Форос,
а также
■ Испанию, Грецию, Францию,

Фимлин-

дию, Норвегию, Болгарию, на Кипр.
Наш адрес: Мончегорск, пр. Металлурrot, 27, тел. 2-21-70 с 11 до 19 час.
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Галета и.цается
г 2» шаля 1956 г.
Нева ■ иячачу — 40 p yt

суббота, 28 мая

1994 г. • игирзац

/ НЮНЯ-ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК,

или
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
ИХ ВЫБИРАЮ Т
6 среду а школах го
рода прошли «послед
ние звонки», препода
ватели прощались
с
выпускниками.
С обы 
тие, происходящее ка
ждый год. и в то же
время — раз • жизни!
Лучшие
годы учени
ков отданы этим сте
нам, и вся жизнь пре
подавателей проходит
здесь же. Это трудно
переоценить!
Я томе волновался,
когда
мои
бывшие
ученики пригласили м е
ня на «последний зво
нок». Ш утка ли — уж е
несколько
лет,
как,
сменив профессию, я
их не видел. Узнаю ли?
Сидя
за
широкими
спинами учителей 4-й
школы, я вглядывался
в повзрослевшие лица
выпускников — узнал
всех «своих»! Оии та
кие же талантливые и
неповторимые.
Какой
прощальный
концерт
оии устроили, какими
словами, какими пес
нями и цветами награ
ждали выпускники сво
их учителей и родите
лей! Говорили гекза

грамме могла позави
довать не только сце
на Дворца
культуры,
ио и болео престиж
ные подмостки.
Я никогда не верил в
существование
ауры,
но в этот день понял
— именно она, всеоб
щая аура добра, теп
лоты и легкой грусти
витала над залом эс
тетического центра.
Я видел, как учите
ля, привыкшие «дер
жать
голос»
перед
большой
аудиторией,
разволновавшись,
пе
реходили на всхлипы
вания. Раз десять раз
личными людьми была
произнесена фраза «ни
пуха».
Ведь мудрые,
заученные наставления
в таких случаях кудато теряются.

Хотелось гордиться
— вот это мой бы в
ший ученик, моя уче
ница. Но понял — та
кое могут сказать сот
ни учителей города. И
потому понятны слова
заведующей
горуно
Валентины
Ивановны
Скворцовой'
«Когда
уходят
ученики,
то
метром, былинным сти уходит вместе с ними
лем,
по-английски
и и частичка нашего сер
дца».
сти5 »л -(к
просто
Добрый путь шесто
му выпуску 4-й школы
А
последний и всем выпускникам
вальс!
Такой про города!
звонок..
А

хом.

P. S.

школьный

Не знают они,'в этой жестокой жизни,

сколько трудностей мм Дай Бог
предстоит

им

удачи м

преодолеть терпения.
С. ВЕСЕЛКОВ.

МЫ БУДЕМ
ПОМНИТЬ ВАС
ВСЕГД А!
От всей avion rt-щгозвгчч утоте-т
класса ЮК01Ы V 4 Татьяну Ст?пано«н> Ч>ТРР>
.г» дефолту, лягку и теонекне. с которыми в течс
инг четырех
оив обучала наших зетel*
Желаем Татьян* Степановне счастья, здоровы
успехов в ее благородном труд*Родителя учеников 4Д масса.

Весенняя серенада
в дж унглях у „Родничка
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Н А Ч А Л О
В прошло» голу, примерно в это же время, вы
жеетвениой студив Л М.
еэдваи редакция газеты побывала в гостях у дет
йаравка но курсу «Рит.
ского сада .V» В с романтичном названием «Родин, мическая гимнастика в
ток». И с первых же шагов по миниатюрным, почти д/с* и Л. A
4vрнлом.
игрушечным помещениям, почувставала, что лдесь воспитатель-методист, от
живет одна большая дружная семья. Наилюдая за личник просвещения, ру
отношениями детей и взрослых, как-то забывалось ководитель эколотческоА
о существующем издавна разграничении — г.е,;агог деятельностью
Шесть
должен учить, воспитанию; слушать его беспреко специалистов, обладающие
словно. Здесь, как и в любой дружной семье, отно
даром
видеть красоту,
шения строились на полном доверни, взаимопонн- остро поддаюиичгл чув
маиии.
ству новизны, способные
в каждом ребенке заме
Тотда удивите л ь н ы Р. пластики Затеи в центе ткть
индивидуальное т
мир. в который мы попа- появилась изостудия, ли развивать его мнтелелктули. еще только строился тературно-худогкес т в е и- альные и тзорческие елопо кирпичику. Ирнзылая нал. театральная студии и собиостн Культура-крагов помощь науку, опыт началось изучение про- та.пластика — три боги,
ирофессиоиальиых педд- граммы по экологическому ни их поклонения
Ш Щ Сначаготов - экспериментаторов, восяитанию «Мир и чело- ла любить, а потом воелкколлектив детского сада еек»
тквап.
-Р Х ОСЯОН7ГОЙ
пришел к выводу, что
:)ааедуют пе;ггром Л. Э. Цпринцип.
Н Р И К весь пела со
нужно и можно изменить Ватманона. специалист I гический коллектив детв корне традиционно yim- категории по курсу «Те»т- еиого сада твердо настро.
фнциропаное
воспитание ралиэовакно -музыкальная ей с помощыо основных
детей. II после долгих деятельность для дошколь- направлений центра при.
споров, порой мучительно- ннкоз», В II. Изанова. вить детям любовь к на
го поиска «своего стиля», специалист первой катего. родному искусству,
они рискнули создать иа рии по курсу «Дизайн н
А нравится воспитаниибазе детского сада худо, изобразительная деятель- кам центра идеи их старжественно . эсгепсческйв ность для дошкольников», ших товарищей или нет.
центр. М не протаяли. В Л. А. Шмуратко, специа- легко проверить по рефеврале 93-го в центре от- лист I категории, воспи- зультатам первого пытке,
крылось две студии: му'- тате.ть-методист и вдохно- ка. Из 28 детей, посещавзыкалъная и ритмиче .сой витель литературно.худо, ших центр в прошлом го

ду 9 — ныне занимают*
ся в музыкальной школе,
11 — избрали танцеваль
ные коллективы. 3 — ху
дожественную школу. I
— спортивную , 14 — ii s v .

явили желание продолжать
ааиятни в центре. При.
чем, были случаи, самые
П|*.и>пные1н влюбленные
в центр и его руководи
телей дети просто пропу«
екали уроки и их с тру
дом приходилось
поко
рить вернуться я пиалы.
Нах бидитс.
результат !
самые что ни наесть но.
ложительные Выходя г*
стен «Родничка*, ребенок
уже ощущает себя лично.
о»я
Згяет качой сзе«
лать пы6 >р. сям. без на<
ставлений родителей То
же самое
подтгерж,*.ают
результаты обследовании
психических, иптеллентуальных и творческих спо
собностей
воспитанников
д/с >А 6. Вот некоторые
из них: у детей развито
образное видение мира,они видят красоту окру,
жающего мира, изъявляют
жезание сделать красиво.
Продолжение на 3 стр.

ПРОДАЖА АКЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ФОНДА КОМБИНАТА

Совет директоров на заседании, состоявшемся
1з мая т. г . принял решение о продаже акций ак
ционерного общества открытого типа «Оленегорский
горно-обогатительный комбинат» (АООТ «ОЛКОН»!
я чаде г-нам приватизационного фонда, имеющим ос.
татки фонда на лицевых счетах приватизации на
комбинате.
Перед проведением закрытой подписки на акции
ОЗшестпа всем рабегтникам комбината по состоянию
на 01.07.92 г., пенсионерам, вышедшим на гегсию
с комбината и проработавшим ка комбинате не ме
нее 5 лет. а также ранее работавшим, независимо
от стажа работы на комбинате, ветеранам Re.mкой Отечественной войны, инвалидам труда и инва
лидам по обшнм заболеваниям 1 и 2 групп в соот
ветствии с Положением «Об образовании и испотьзованин приватизационного фонда АО «ОЛКОН»,
утвержденным конференцией трудового коллектива
комбината были открыты лицевые счета приватиза
ции. определен приватизационный фонд.
У вчадельцев счетов, полностью использовавших
приватизационный Фзнд на оплату акций по закры
той подписке, лицевой ^чет приватизации закрыт.
У многих же он остался неизрасходованным по
двум причинам:
— либо владелец приватизационного Фонда v*
пода л за лв I,л1 и ие умветчдаял в закпытой подлис
ке на акции АООТ -ОЛКОН», проходившей с 23
января по 29 января 1003 года:
— либо приватизационный ф о т ие полностью
был израсходован при оплате акций по закрытой
подписке
В связи с тем. что приватизационный фонд мо.
жет бь-тц использован только на птмгобоетские а«ПИIt в пр^чессе пр|гв»г<заг|мн. в свободных ш в *
не бызо, Вопрос, как можно напас»одовать остатг:
пг'">втмзачиочноп> фонта — решен бытч не мог.
В настоящее время Общество приобрело поа* *
приобретать свои акции на вторичном рынке пен
ных б’-маг, т. е- появилась возможность решить

‘

■опрос по использованию приватизационного фонда.
Псе владельцы приватизационного фонда, у ко.
торых иа счетах имеются остатки приватизацион
ного фонда или фонд не испол: зован вообще, и же
лают приобрести акции АООТ «ОЛКОН*, могут
обратиться в отдел приватизации и ценных бумаг
для оформления договора купли —поодажн акций.
Иена продажи одной акции — 3400 рублей. Нокнкатьная стоимость акции — 200 рублей
При заключении договора купли —продажи ак
ций с каждого участника сделки взимается налог
в размере 3 рублей с каждой тысячи рублей.
При недостатке средств приватизационного фон.
да. необходимых для покупки целого числа акций/
покупатель может, по своему усмотрению, платить
наличными средствами, либо у дернением из заработиоП платы по заявлению.
Кроме того, работники комбината. я;елаюшне
купить акции Общества по пене продажи с 17 мая
т. г. — :И00 рублей за акцию, номинальной стоймостью 200 рублей, могут также оформить договор
купли-продажн у нас, в отделе приватизации и цен
ных бумаг,
ИНФОРМ АЦ ИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКО В ЧЕКО ВО 
ГО АУКЦИОНА, состоявшегося
24 05 94 г. я
г. Мурманске, по продаже акций АО «ОЛКОН».
фондом имущества Мурманской олласти было
выстав-ечо га продажу 221 Г>1 акция Общества •4 ос,
от общего количества!. На аукционе сложился
ку ос — В акг|ий помшгальной стоимостью 200 руб
лей на один припдтняапиокный чек.
В со-ттвететвии е установленным курсом, количе
ством сданных приватизационных чеков п запиаю
ч протоколе чекового аукииопа
каждый участник
яукчнона будет внесен в пеесто якииореров с соТ '» тгтчую,'"чм «голштеетвом акчнй
НАШ АДРЕС: ."'еиинградскти! ар. 2. в-Й этаж,
к СО, тел. 5-31-ВЗ. 5-51-В4
В. М ИТРОХИНА, начальник отдела

приватизации в ценных бумаг.

I

ПродолШ 09 М рубрику

Напомним, что цель новей рубрики — оргвмивоватв и*по«рм стваи.
мыЯ диалог между читатепвми м городской властью, чтобы довести до
руководителей тревоги, заботы и чаяние написавши» ■ редакцию горо
жен. Итак.»

Разговор в конце недели
ИНТВРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ О Л ЕН ЕГО РС КА Н А Д ЕЖ Д О Й ПЕТРОВНОЙ М А КС И М О ВО Й
И ПЕРВЫМ ЗАМ ЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛИНОЙ П АВЛОВН О Й М ЕЛЬН ИЧУК
—
Хотелось бы на с .завершением планн.
Н. П. М АКСИМ ОВА:
ших городских руковощество, которое уже
деть разгицор г доволь
Рорки
Молодсж и о г о
Хочу
информировать
дителей — тогда были
зарегистрировано в об
но острого Ш1си>ы чи
о\ львара и улицы liaгорожан, что админист
Свои планы,
сегодня
ласти. Поступили и де.
тательницы
н потоке
питана Иванова — ни
иная реальность. Но
рация этими вопросами
лоеые предложения. В
оытоша писем, касавь
чего этого по-настояще
что план застройки на
занимается. Но к<>тдя
частмэстн. о возможно,
шнхея частных вопро
му сделано не было.
горе был не До конца
мы получили ответы
сти строительства кот
сов, это письмо пыде.
Вот видите, время рас
продуман — это факт.
иа наши запросы, к со
теджей в Великих Лу
лявхеа осооо. Оно —
порядилось по-своему.
— Читательница в
жалению.
энтузиазм
ках. в черте города.
о тая иа*ываемои «гор
Сегодня то. что наме
пигьмс упоминает, что
пропал, потому как та.
Читатели спрашивают,
ке* — городском иг *
чено оо строительству
пет на горе дорож.
ких денег у нас не ока.
интересуются — мож
благоустроенной райо
в городе, выполнено
кых знаков. А ведь
а&лось. Перечисленные
но ли сдать квартиру
не
Читательница пи
быть не может, как бы
контроль
установить
выше области готовы
здесь, способен ли кто
шет: «Кому дано праю
нам этого ни хотелось.
ГАИ нетрудно.
предоставить нам зе
предоставить ссуды и
считать нас. живущих
В изменившихся усло
Г. И. М ЕЛ ЬН И ЧУК;
мельные участки под
т. д. В общем, статья
на Молодежном оуль.
виях пытаемся искать
застройку, Все осталь
Мы обращались к ГАН ,
задела очень больную
паре н Капитана Ива*
способ, хоти сы мини
ко начальник инспек
ное — чисто наши за
проблему.
иой*. за скотов? Нормально. благоустроить
ции считает, что кет
траты. Кроме того. от.
И. П. М АКСИМ ОВА:
•зтот район
малыше люди не могут
дельные Tenp.iT о р v и
возможности специаль
Читала. Что ж. вз5удоходни, по таким доро
— Возможно ли это
выдвн/ают
.-вой ус.
но выставлять туда на
ражяли весь город.
гам, Осенью и весной
при сегодняшней пи
ряд. ведь там дорог
—
Реально ли сегод. лопня- «Мы Даем вам
шете?
грязь неимоверная, а
практически кот!
землю, а вы нам долж.
ня (с вашей точки зре
темно* время горка не
Г, П М ЕЛ ЬН И ЧУК;
И П. МАКСИМ ОВА;
иы отдать какой-то про
ния) говорить о ком
освещена, а летом —
Практически
не в б з.
Не потому, что ГАИ н«
цент жилья, построен,
плексном переселении
пыль столбом, Тут же
можно Одиаио мы в
хочет этого дел-ать а
людей?
иого на этой земле*.
носятся машины. щ,-дь
этом году кое что наГ П. М ЕЛЬН И ЧУК:
потому,
что
трудно
Н.П. М АКСИМ ОВА;
на горке никаких до
метили
В частности,
предъявить какие-либо
Пенсионеры.
готовые
Реально или нереаль
рожных знаков йот.
спланируем «вертикал,
переехать, предлагают
требования и претен
но. но желаюцих мно
Правд* я лорот игт,
ну» — уберем камни,
зии к водителям. Ведь
нам здесь сдать жилье,
го. Люди не видят
как таковой — просто
ааск-пем траншей, раз.
люди ездят ие по доро
а на ate деньги чтобы
здесь перспективы, не
местность
ямы. р»ы.
роиняем
бульдозером
гам. а по грунту,
им там предоставили
видят возможности токамни, проволока тор.
бугры, а также плани
— Итав. чтоб подве
квартиры
Но
нет
кормить семью на ату
чащ* я нз-пзд земли,
сти итог разговору о
руем проложить трехсредств
У нас есть
.маленькую
зарплату,
бугры
Но иаппеать ■
метровые тротуар от
горе-горке можно кон
официальное ответы,
которая к тому же за
газете- зтого мало, на
Строительной 32, до
статировать: от широ
где сказано, что цена
держивается. Но сегод.
до найти, кто отвечает,
ких планов строитель,
Молодежного бульвара,
строительства доходит
ня говорить о компактчтобы прпвеля эту ме
ства на этой террито.
3. Все эти работы бу
до 600 тысяч за I кв.
ном Пересе теи^и ссяестность в надлежащий
рия придется отказать,
дут выполняться АО
метр, я у нас 1 кв
рян без государствен
вид почему до сих пор
ся. но есть план по«Оленегорске т р о я * ,
метр стоит гле-то 2Я0
ных инвестиций абсо
кет дорог ни для лю
сильного б.тагоустр„йтрудовым отрядом к зу
тысяч.
лютно ие имеет смыс.
дев, пи для машин? 11
ба «Гарант* и с помо.
стза...
Н .П М АКСИМ ОВА:
да А гОСннпсстицнА на
если вы найдете, кто
И. П М АКСИМ О ВА:
гцыо
многих других
Эта проблема обсуждаати цели нет. Я. на.
отвечает ч все это, то
предприптип гог.ода
лась иа Совете ма лых
Большого смысла ве
пример, знаю, что по.
через газетг дайте и»ч
И II М АКСИМ ОВА:
сти широкомасштабное
просом компактного пе.
городов, в который яхо.
всем ответ: когда будет
Вообще-то
«автор.из.
благоустройство сегод
дит и Оленегорск .Этот
ресслеиня занимались
приведет гора* в над.
тотовитель* сих граиня нет
там начина
же вопрос будет об.
крупнейшие ппедпрня.
лежащий вид?
ются работы по про
шей, бурров и канав
тия, такие как 'Севесу ждаться и на регио
С уважением
роннкелч*. Олеиегор.
кладке коммуникаций
известен — трест «Оленальном Совете горо
Галии* АлександренегоргцгтпоП»( который
РП «Связи» Вновь все
ский ГОК... Однако да.
дов юга.
«•а Т
еел iar-fpoffiry Посте
будет перекапываться...
же им ие по силам
Представляют ча ив
Г, П М ЕЛ ЬН И ЧУК:
Н П МАКСИМОВА:
строите 11,гтяо
жи ' ь т
себя строители остави
интере'ы и тюди в Гос.
ли на i.V rfT N зтч Г
А по большому счету
Нормальное письмо, я
думе. На уровне o<Sча
для птьелжанмцих с Се
вера В праяитель< т*е
в ближайшие годы ни
вы такое сама иаг.иеа.
бокие следы бесхозяй.
стного руководства не
чего в городе строить
.■fa'' Потому что живу
сткяяогтя.
все чаще слышны раз.
однократно вели-, Ht— И «лысую* гору ..
говоры, что людей на
ся ие намечается. Нам
я иа этой несчастной
регояоры с внцепремье.
Н. П. МАКСИМ О ВА:
хотя бы довести до кон.
1*орке и хожу там же,
ра>п HaGi депутат Ко.
до выселять
Но лез
па уже начатое ранее
Ян.зете, как бы было
зырез хорошо лпае/ ягу
гае *однт читательииинвестиций ни область,
строительство
жилых
проблему. Но (ччудлр.
там здорово если б бы.
ни городские бп';хст1.|
па И я не зна1". кому
зданий
Заказы вать
втот лопрог пе я состо
ла .«лвершеиа стройка.
<твс:.:-а;1 казна пучтя,
жя-товять/чт — вот паз.
проекты новых зданий
янии РО'ПГПЬ Ведь сто
Красивый планировал
*е что Господу Rory,
и
поэтому
пока w h c просто нет возможно
ся микрорайон!
имость 1 кэ м жилья
ння никакого ие при
может быть, у него
сти.
Г, П М ЕЛ ЬН И ЧУК:
нято.
сегодня в ср едней го.
дет.ги есть* В оЛщем
— Кстати, сейчас по
Что5ы закончить
лосе обходится ч полИраида, можно было
я не хуже Галины
всей области свернуто
ра-.чпор на патетиче.
ми ллиоиа рублей.
его возвести и в дру
А'екгаидровны
знаЧ)
жилищное строительст
Вот посчитайте- ecui
ской коте, хочу замегом месте. По большо
всю ситуацию
А что
во Говорят ие-ыгодио
построить 1-ками.1П'УЧ)
THii.,
что в галете
му счету строитель; тпо
катается того. чкогдае«
к*артит>” o^raefl n.*uv
«Мончегорский
рабо.
дерг ать столько людей
микрорайона и.» гора
привезут я лоряяои* и
шалью 2Я ив. verpa то
на Севере. Мы опуб-тичий» была опублн:ч>вабыт* ошибкой. 11 на
кто отвечает, то отвечу
ковллн статью недавно
надо потовтить 12.3
иа серия статей об Э1МЛенинградском, я иа
тан — по благоуетпойвпп.тионзв!
иа этот счет, где р * '.
иомпческом полояг.-иии
Энергетиков можно бы.
е.тву >то<1 горы пе^пеи.
Г. П М ЕЛ ЬН И ЧУК:
сказали об идее кон.
я городах области и. ес
до целый микрорайон
▼ивы были велико тео.
иактного
переселения
ли верить
авторам,
Мы дезатн запросы в
уместит*.
ные
Выл составлен
Оленегорск на-.одится
северян ■ более южные
ряд областей <Воюгоц.
— Когда приступили
генеральный план стпоCKv»n Ткепсг-ую Челя.
регионы.
Кои е ч н о,
к его во «ведению?
erne не в самой безна
ятезьства т?м мичооИ П МАКСИМОВА:
идея не нова, но полу*
бинсную. в Краснодар,
дежной ситуации
Во.
гайоиа и в соответст
чилн сразу массу отлее того, авторы отме
ский кпай и Подмоско
Больше
десяти лет
вии с ним там должно
чают чистоту и поря
кликов
Люди просят
назад Только ие хотевье) — пены везде оди
было развернуться жизаписать их в вто об
док в наших дворах я
лосл» бы упрекать быв
наковые.
лишнее строительство.
4

иа улицах. Оказывается. город весьма выг *Д.
но смотр..тез в сравне
нии с более гразнычи
Коидором и АпащтЭ.
ми...
И П М АКСИМ ОВА:
Чистота в городе и ис.
правкость дорог нами
будут поддерживаться.
Я постоянно повторяю,
что
жилищно-комму
нальному отделу и нам
с Галиной Павловной
утро надо начинать мо
литвой о чистоте и по
рядке в городе Затем
раздать «всем сгстрам
по серьгам» и заканчи
вать Рабочий лень тем
же
Поэтому относи,
тезьио других городов
гИласти, в Оленегорске
чигто.
А вообще будет болы
пгмм шиком, если в
этом году нам удастся
благоустроить дорогу
от 3-го магазииа до
Мончегорского шоссе..
Г. П. М ЕЛ ЬН И ЧУК:
...И улицу .^нергети.
коя
Директор ОМЗ
Поляков пообещал в
этом году довести ее.
«до ума»...
Мы разработали ещ*
ряд мероприяптй по
летнему благоустройст
ву кое-где надо подла
тать дорожное покры
тие кое-где наложить
иояый лефа.твт:. --—
Неплохо бы при
вести • ио^я.юи скве
рик и тротуар у 13.ro
магазина Там <Водока.
иал* еще оссныл все
разрыл, сломал ограж
дения, затем кое-как
яму забросал — так иа
зим» все и оставил А
между тем скверик ког
да-то был замечвг?ль.
Н1»й'„
Н .П . М АКСИМ ОВА:
Он оЛещал все п.»:- гаиов’ть. кроне Аеревь.
ев так как там. где
преходят трубы, сажать
их нельля
котики
Р*'путаю т покрытие,
Но тпаяу поге т обязятельно. и тротуар
вог^таиоялт
P. S Что ж резвкция ждет нОгл»1х писем
от «ас, дорогие чнтатс.
ли Пишите, задавайте
вопросы, пусть город,
сине руководители ста.
раются найти иа них
ответы а мы, с вашей
помощью
продолжим
начатую рубрик''
С. ВЕС ЕЛ КО В

ТЕСТ Н А ВЫ Ж И ВА Н И Е

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕОЖИДАННЫМИ СИТУАЦИЯМИ?
Про»*р»т* сев* е помощью тесте. р*то«ботвнносо
|м ..мвсчим оси!ого*вм Л эвндоа * ЛЬ^ОИСОМ

1. Представьте, *то вы с грмвтееем |прм»теяьмиц««1
ужниветв вдвоем, неожиданно «о всем дома гаснет
сае*. lu :
а) бежит» к распределительному щитку и пытаетесь
уст-|«мить поломку!
б) тежжете саечм и продолжите ужин, который при
C*rxai романтичнее;
а)
лопроемте с*оего прнвтел* (ориатея*мнцу) уетраММТЬ лоломиу.
I.
Вы аидите автемовивь, потерпевший аварию во
дитель которого получил траему и наюдитса беа со*
значив. Вы:
а) Вкгташи.е его и* машины:
б) попытаетесь еыааать «скорую»:

а)
ос»*не«ееь поблиюстм,
кто-тп бппее аиаюши^

ожидая

пока

поваитеа

Э. Неожиданно вам приюдит ••«еграмма В ы
е) с иег«.рпеин«м откроете ее, предвкушав прият

24

ные новости;

б) откроете ее, не аадумыааась ива тем, квиие но
вости — юрошие ияи плокн» — вас ож»1дают;
а) отложите ее, боясь, что вас ожидают плоние и*,
вестив.
4. Ночью а гостинице вас разбудила пожариев си
рена. Вы:
а) быстро выскочит* в коридор, пытавсь вывсиить,
что и где горит;
б) останетесь е номере, пока ие узмаете, что кои.
кретмо происходит;
в) а надежде, что сигнал оказался ложным, амовь
усиете.
5. Во время полета, когда стюардесса обьеснеет
правила беюласности, вы:
а) ие стянете слушать ее потому что а случае иепбкодимости можете воспользоваться специально!)
««пточкой. где дань* подробные инструкции:
б) очоиь внимательно буде*е елуц-ать обьвсиемив;

в) не обратите на ие» никакого внимания, Иезуепешио пыта*с» побороть стра», который нспыт»<»«>т»
«. Иа улице вы видите пешеаода. получившего трае.
му, которому другой прою ж ий оказывает вполне ква
лифицированную помощь. Вы;
а) подойдете ближе, чтобы посмотреть, что проис
ходит;
б) пройдет» мимо, считав, что ничем и» можете
помочь;
в) перейдете на другую сторону улицы, чтообы не
видеть происходящего
Т. Приятель (приятельнице) предлагает вам вместе
посещать курсы неотложной помощи Вы;
а) постараетесь убедить его (ее), что уже облада
ете достаточным» знаниям и и сможете в случае необ» од им ост и оказать первую помощь;
б) согласитесь, т. к. »»о очень полезно;
в) откажетесь
поскольку не смож ет* спокойно
смотреть даже на и»рапииу.
Продолжение иа I стр.
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Весенняя серенада в дж унглях у „Родничка'

♦ БЫ ЛОЕ:
СОБЫТИЯ И
Ф А КТЫ

ГОД 1961—
1963
19CI ГОД

Выработано валовой
Продукции комбинатом
мл 16 71С ООО рублей.
Добыто руды
6 0^7 ООО тонн
Вынуто
вскрыши
3 230 ООО кубометров
Выработано желез
ного
конце н т р а т а
2 307 800 тони.
Пырайота но д н а.
мнта «46 300 тонй.
Вывезено
вскрышних пород железнодо.
рожны v
транспортом
I 843 ООО кубометров
Вывезено
вскрыш
ных пород автотраис.
порте»» | 387 ООО кубомстров.
Тояарооборот no орсу ко%г' -тиата —
I ) 406 ООО рублей.
Бюджет города —
I 208 ООО рублей

Строители
Оленегорска сдали в акегтлу.
атацию 35 обьектов. я
том числе 10 благоуст*
роенных и жилья до
мов. В числе объектов
промышленного назна
чения крупнейшие: комплене третьей ннтнн
дробления н Пятая сек
ция обогащения. цент
ральная' • хяилаборато.
рия, тяговая подстан
ция ЛА 16, подстанция
М 30. склад горюче
смазочных материя ю»
регенерадрюнк а я.
ОАОротное водоснабже
ние. пристройка куз
нечно-котельного отде
ления центральных ре
монтных
мастерских,
влектроремоитиый цех.
Ия объектов социтового и коммунальноВ .ЗМ Ю -К У Л ЬТ У рН О ГО .

бы-

го назначения гос-тро.
еиы и введены я экс
плуатацию
учебный
корпус
тколы-интер.
пата, здание почты и
аптеки (на ул. Вардина), школа на 920
мест, детский сад на
150 мест, скииарпик,
птичники, теплицы и
парник.
1962— 1963 ГОДЫ
По сравнению
с
1961-м объем по добы
че руды возрос на 23 j
процента, а по выра
ботке железного кои-1
центрам — на 24 Ва- '
.товой продукции вы-1
пустили бО.ТЬШВ Ий 62
процента.
Производи-'
тельное ть труда возрос.-а на 0.4 процента
■ На руднике значи
те лкио
пополни л е я
парк Лч’рлиых i танков,
думпкаров ГР'ЗППОДТг
емиоетью ЯО тонн.

В 1963 году радакпий газеты «Заполяр
ная «уда* герее.хя ’а е
улицы Горького. 4 в
управление комбината
Тираж газеты — 1000

Продолжение
Начало ма‘ 1 стр.
умеют составлять цепоч
ку взаимосвязи природы,
находить человека н себя
в атоя цепи, проявляют
живой интерес ко всему
происходящему,
между
cofion
доброжелательны.
меют сопереживать, по
ни мать друг др\га
Педагоги добились глаз
ного • ИХ POCTKI! иоворл
подходя К поспитя Г«ЛЧЮ*
му процессу аа.щ хоро

шие всходы. Можно был©
бы остановиться ма до.
етигнутом
к пожинать
птоды. Но коллектив все
рьез вошел во вкус и ре
шил совершенствоваться
дальше Прежде всего на
данном этапе ему необхо
димо определить точные
культурные рамки своего
учреждения. Сейчас они
на перепутье’ либо всю
деятельность центра п.ла.
ннпппгь под влиянием народного искусства,
либо

избрать
классиче с к и й
путь, либо соединить не
родное. классическое и со
временное
HCKJCCTBO в
единые комплекс занятий.
На сей счет мнения у пе
дагогов сада пока расхо.
дятел, а значит, еще мно
гое придется переоценить.
На будущее у коллек
тива три основные зада
чи. Первая — укомплек
товав ХДЦ специалиста
ми. Вторая — привлечь
в центр как можно боль.

ше детей. Для чего тре
буется провести работу в
своем микрорайоне, а так
же ввести платные услуги
для детея и родителей,
желающих насыщенно н
интересно отдохнуть в
«Клубе выходного дня».
И третья -задача, пожалуй,
одна из сложнейших —
создание единого комплек
са я формировании твор
ческой деятельности че.
рез преемственность м\
эыкальмой, X] дожсствен-

ной, средней школам*.
Домо^ детского творчест
ва и т. л . нуда обязатель
но придут после детского
сада воспитанники центра.
Сегодня же мы пока,
жем вам разностороннюю
деятельность детей и ру
ководителей студий, кото
рые в мае этого годи про
вели презентацию художественно-хтсшческого цен
тра.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Презентация
Готовились еерьеапо. Специально по такому еду.
чаю коллектив |.ааос.м i приглашения ио ас* дет.
скя« сады города, художественную и музыкальные
школы, в Мурманское управление народного обра
зования. мэру города, прилагая отпечатанные в ти
■ографяи рекламные проспекты. Презентация запи.
сывалась на андеоплеику, И когда перед нечетными
гостями стала выступать заведующая детским са
дом Любоиь Кондратьепна Васильева, в руках при
глашенных появились блокноты и ручки.
Щедро поделив ш н с ь
опытом и первоочередны,
«к задачами художественио-астетнческого центра.
Лщ&овь Кондратьевна объ
явила начало праздника.
Rre. что мы увидели н ус.
лишали я я том уютном
детскОу саду, действитель
но. напоминало праздник.
Праздник Весны, Убранство помещений, наряды
ведущих, атрибутика за
нятий — все посвящалось
времени, когда «теплеет»
солнышко,
пояяля ю т с я
первые цветы, ра эда юте я
птичьи голоса; ког.г«гпри
рода пробуждаете* от зим*
ней спячки.

мажные цветы Танцевали
н хором славили солнце.
Пели частушки и пускали
кораблики по воображае.
мым лужам. О весне они
знали все и наперебой рассказывали о ней гостям.
Ничуть не стесняясь Оии
нас обаяли в одну минуту.
11 как бы чувствуя зто,
малыши были готовы пе
ревыполнить свою про
грамму
Любимое стито.
творение Анжелы Рябповкнх делегация уже вы
слушивала стоя, собира
ясь перейти в следующую
студил —- иЛббра петель
ного искусства, стартую
группу.

Открывал презентацию
комплекс занятий «Весен,
няя серенада» во второй
младшей групп»»
Воспн.
таиннкм Л А. Шмуратко
встретили делегацию звон,
нимл приветствиями. Ан
жела. Ксюша. Васек Ар
тем. Катя.. — трехгодо.
валые малыши, тщательно
выговаривая все буквы, чи
тали наизусть стихи о
весне.
Выгтро отвечали
ма вопросы воспитателей,
рассуждали о .лесных зяе
рях. разрисовывали бу

Художники пригласили
нас в «Салон цветя» И
все повторилось сначала.
Только г тачными дейст.
вующнмн липами на :»iOr
раз
выступали чв*пи.
В И. Иванова — хозяйка
салона, попросила рзбят
занять свои места у гтемдов и отдать волю аозораженню Зазвучала кл-мь
сическая музыка и гости
увидели как оживает в
руках ребят весенние цве
ты: на стекле, воске. бу_
маге. Они рисовали крас

ками. графитом, помадой
— каждый на свой манер.
Подсобные материалы для
аанятип в этой студии
тщательно подбираются. С
тем расчетом, что фанта
лия детей неисчерпаема
Специально из Москвы
привезены экраны е чер
ным фоном, на которые
легко износятся рисунки
палочкой и также легко
стираются, давая воепкйк.
иость по ходу дела ис
правлять
погрешнос т и.
Оригинально
яыгл я д в т
композиционный рисунок,
составленный из трех сте
клянных ярусов и поме
щенный в открытый яишк

название, соответственно
под стать ему украшения
на стенах. Всюду множе
ство цветов и улыбки,
улыбки, улыбки.
А в
группе «Клубничка» кас
ждал сюрприз В неболь
шом кабинете дежурили
Два медработника в окру,
женин аппаратов и ннстру.
ментов по коррекции зре
нии, Кабинет открылся не
так давно но сделано уже
Немало. В детском гаду
очень гордятся успехами
своих медиков и. судя по
всему. их Деятельность,
по.волможностн. будет ра
сширяться и не только в
пределах детского сада

Надышавшись лесными
Программа презентации
запахами, а иначе как
прогулку по поляне усеян оказалась настолько о;уъной цветами, эти занятия емной. что ее пришлось
и не назовешь, мы отпра поделить на два дня, Пер.
вились в спортивный зал. выи заканчивался музы
я одну компанию с Л, М. кально театрализованным
Иаралкоа и ее маленьки. пред< тввленисм «Кошкин
мн «птичками» и.з гтап- дом». Второй длился с
шей группы В костюмах 0 30 до 16 30 и включал
с крылышками, оппть же одинаково интересные за
под музыку, воспитанники нятия и по оригинально
ступиц разыгрывали «Пти сти. и по профес-сноиаль.
чью дискотеку»
ПрЯта xofl подготовке. Муаылвгь на «шведской стенке» кально-ланимательная иг
от прожорливой кукушки, ра «Любовь г детского са
поднимались в «воздух», да» показала, насколько
высоко подпрыгивал и. раскрепощенно дети обща,
разлетевшись
по груп юте я друг с другом Они
пам. весело танцевали за. абсолютно лишены комодно удивляя гостей гиб. плексов В игре участво
костью и пластичностью... вали дети из младшей,
средней н старшей груп
В
перерыве — не. пы. Вроде бы разного воз
большая
экскурсия по
саду. Интересно было все. раста. ио такого, чтобы
начина* с оформления старший чествовал прево
групп — у каждой свое сходство над младшими.

+ С П О РТИ Н Ф О РМ

Рукопашный бой
В начале ма* в Мурманске состоялось первен
ство области по рукопашному бою среди детей н
юношей Оленегорский клуб «Тигренок» был в чис
ле приглашенных. Участвовали я турнире гости
из Москвы. Риги, Федерации карам.
Хорошую спортивною подготовку показали наши
ребята; Сергей Пелыт и Михаил Беляков. Михаил
стал чемпионом в категории до 60 ьт. одержав по
беду над бойцом с черным поясом.
На этом турнире побывала и младшая сворная
(от 7 до 9 лет1 команда «Тигренка». Ребята полу
чили массу впечатлений от соревнований и инте
ресной культурной программы Накануне праздника
Победы дети посетили Долину Славы вместе с ве
теранами.
30 июня рукопашннки У сажают на чемпионат
России в Кострому. Желаем удачи я побед'

Футбол
6 майских имей е 13-го no 1.S-* я с 20-го по 22-в
на стадионе спорткомплекса проходил городской
коммерческий турнир по футболу.
Почему коммерческий? Дело в том. что оргаиил»торами выступили сами участники, каждая коман

яе ощущалась По интел
лекту, по способности бы
стро ориентироваться а
происходящем оии н« ус
тупали друг другу Та же
атмосфера царила н на
игре
«Зов джунглей»,
подготовленной воспитате
лем Л
А, Чурнлпнлй.
«Играючи*
дети могли
дать сто очков вперед лю.
бому взрослому в вопро
сах экологии.
Вес,'мысленно
описы
вать все находки коллек
тива. ярко продемонстри
рованные на второй день
презентации я играх и
конкурсах Как говорится,
вто нужно видеть
Ска.
жем от себя и. думаем. «
нашем> мнению присоеди
нятся все участники пра
здника.
мы не только
отдохнули, но прежде все
го уяснили, что детский
мир откроется Для взрос
лых только в том случае,
если они будут с ним на
равных
У В А Сухом лине чого
есть одна замечательна*
фраза: «Через прекрасное
— к человеческому», На
наш взгляд, педагогичо»
скип коллектив детсдого
сада .N6 6 «Родин’Юк»
уловил мысль великого
педагога именно так как
ои этого хотел. Только
через прекрасное че ложек,
маленький или бб.ЛьШой,
неважно, стянет человеч
ным.
С. Х О М У Т О М .

да сдала в фонд Турнира 50 тысяч рублей Светязались 6 команд, а »то немало для нашего города.
Перечислим команды по местам, завоеванным а
турнире:
1-е — городска* команда «Меркурий»:
2-е — «Олимп» (юноши ДЮ СШ );
З е — «Тайфун» («Сеязапцветметремонт*):
4-е — «Авиатора (Царь-город):
5-е — «Спартак» (АТЦ>;
б.е — «Внанег тур* (коммерсанты*.
Игры были очень интересные и, несмотря на то,
что част-» встреч проходила • ненастье, собрали на
трибунах своих зрителей и болельщиков.
П финал за 1—2 места вышли «Мерк\ч>ий» н
«Олимп» Выиграл первый со счетом 5:1. 3—4 ме
ста поделили «Тайфун» и «Авиатор», их встреча
.закончилась счетом 3:1.
За 1 место «Меркурию» йручеп стригииальяый
кубок и каждому игроку — по хрустальной вале.
Олимп» за 2-е место награжден 100 тысячами
рублей и «Тайфун* за 3-е место — 50 тысячами.
Лучшими игроками, также получившими призм,
признаны: бомбардир на «Мерку рил» Дмитрий Самсоно* (забил г» турнире 10 голов., защитник иа
«Меркурия» Валерий Аверин и вратарь Андрей
Маурин из «Спартака».
К. ГУРО В, тренер ДЮСШ
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
□

С КО РО П О С Т И Ж 
НАЯ СМЕРТЬ
22 мав поступило
сообщение
о том,
что скоропостижно
скончался
гражда
нин П., проживаю
щий ■ лос. Лаплан
дия.
В последнее
время
злоупотреб
лял спиртиь<ми на
литками.

□

ДТП
22 мая • хирурги
ческое
отделение
госпитапия и р о ■а м
гражданин Ч., жи
тель Ревды с череп
но-мозговой
трав
мой, ушибами голод
ного мозга и груд
ной клетки. Во вре
мя управления лич
ным а в т о м о б и л е м
«Москвич» на доро
ге Мурманск— С.-Пе
тербург
уснул
за
рулем
и
опроки
нулся.
17 мая на Монче
горском шоссе око
ло остановки О М З
гражданка 3., буду
чи в нетрезвом ви
де, переходила проезж ую часть дороги
перед близко иду
щим транспортом, в
результате чего иа
нее совершен наезд
автомобилем
ВАЗ*
21063 под управле
нием гражданина Н.
Пострадавшая г ос*
питализирована
с
травмой ноги.

□

А и Б. Похищенное
изъято.

□

СО О БЩ ЕН И Я
СО «СКО РО Й »
19 мая
оказана
медицинская
л омощь
гражданину
О., неработающему.
Диагноз резаная ра
на левой подвздош
ной области. Нахо
дился в
состоянии
алкогольного опья
нения. Телесные по
вреждения
причи
нил себе сам
20 мая доставле
на гражданка В, с
диагнозом: гемато
ма лобной части го
ловы. Пояснила по
данному факту: упа
ла в подъезде с ле
стничной клетки.
21 мая
оказана
медицинск а я
по
мощь гражданину А.
(41 год), работаю
щ ему на О ЗС К . Ди
агноз:
сотрясение
головного
мозга,
ушибленная
рана
лица. Травму полу*
чил на производст
ве. Проводится про
верка.
22 мая поступило
сообщение об ока
зании медицинской
помощи гражданке
Г. — рубленая рана
волосистой части го
ловы. Находилась в
состоянии алкоголь
ного опьянения. Во
время
совместного
распития спиртного
ударил муж. Прово
дится проверка.
В тот ж е день со
общили о
госпита
лизации в хирурги
ческое
отделение
гражданки Л. 73 го
да рождения с ди
агнозом:
перелом
костей носа, сотря
сение головного мо
зга,
алкоголь м о е
опьянение. Сказала,
что избили иа квар
тире
из ревности.
Проводится провер
ка.

Га>ет* наюдится иа перерегистра
ции а С. Петербургской Региона льнов
инспекции
по
ващите * свободы
пячет* и «иформеиин ном Минпечати
РФ

28 — 29 чая в Олемгглрске r спорт тале школы
ЛЬ 7 прополис* 5-Я традиционные турнир по кара.
т.» дп «Надежда .'Заполярья»
Принимают участке сильнейшие спортсмены го.
родов: Мурманска. Лплтитон. Никеля Мончегорска,
Североморска Кандалакши. Заполярного. Оленегор
ска. Ревды к Мурмаин-и.
Начало соревнования 28 и 29 мия в И часов.
Сореянованкя проводятся среди юношей и девушек.
Приглашаем всех желающих.
ГОРСПОРТКОМИТЕТ.
ВЛ А Д ЕЛ ЬЦ А М ГА РА Ж ЕЙ
в районе дома по ул. Полярная. 15
Убедительно просим убрать свои гаражи е
территории церкви. В противном случае гара
жи будут передвинуты без вашего иа то со
гласия.
СОВЕТ О ЛЕН ЕГО РС КО Й ОБЩ ИНЫ
РУССКО Й П РАВО С Л АВН О Й ЦЕРКВИ.

Мы поможем вам
избавиться от очков
Государственное предприятие
«КОНТОПТИКУМ » г. Апатиты
ПРЕДЛАГАЕТ П О Д БО Р
И УСТАНОВКУ
М ЯГКИХ КО Н ТАКГН Ы Х ЛИ Н З ВЗРО С Л Ы М
И ДЕТЯМ В ТЕЧЕНИЕ О Д Н О ГО ДНЯ.
| ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
С КИ Д КА 50'., ОТ СТОИМОСТИ ЛИНЗ.
В КО М П ЛЕКТ С ЛИ Н ЗАМ И П РЕД Л А ГА 
Ю ТСЯ ПРЕДМЕТЫ У ХО Д А .
ЦЕНЫ УМ ЕРЕННЫЕ.
Ж Д Е М ВАС 2 И 3 И Ю Н Я В ГОРПОЛИ“ ПИНИКЕ, К А Б 31 С 10.30 Д О 13 ЧАСО В,
Л. 98-331.
,

Е

Требуются на работу

К РА Ж И ЛИЧНОГО
ИМ УЩ ЕСТВА
17 мая с заявле
нием обратился гра
жданин
К.,
води
тель, о том, что в 17
часов
неизвестным
лицом путем
сво
бодного доступа из
автомоби л я
УА З,
стоящего
возле
ДСУ-1,
совершена
кража портмоне, во
дительского
у д остовсрения, денег в
сумме 5000 рублей,
видеокассеты и че
ков на бензин на
И З ХУЛИГАНСКИХ
сум м у 42000
руб
ПО БУЖ Д ЕНИ Й
лей.
Проводи т с я
проверка.
22
мая директор
21
мая военнослу кинотеатра «Поляр
жащий Л. заявил о
ная звезда» заявила
том, что в период с
о том, что, будучи а
14 по 15 мая путем
нетрезвом
состоя
пролома крыши га
нии,
гражданин П.
ража на ул. Гвар1974 года
рожде
дейской у него б ы 
ния,
беспричинно
ло похищено иму
разбил
витринное
щество
иа сумму
стекло в кинотеат
150 тыс. руб. За
ре. Проводится прокражу установлены
верка.

□

СП О СО БН Ы ЛИ ВЫ СПРАВЛЯТЬСЯ
С Н ЕО Ж И Д АН Н Ы М И СИТУАЦИЯМИ!

«Надежды Заполярья»

АООТ кОленегорский Д СК» срочно: плот
ники 3— 5 разр., маляры 3— 5 разр., электрогазосварщики 3— 5 разр, злектрослесарм 3— 5 разр., операторы котлов 4— 5 разр.,
инженер-химик, знающий производство ке
рамических, фарфоровых и фаянсовых из
делий.
*
Обращаться в ОК, тел. 30-87, 40-33.

Уважаемые родители!
Центр детского творчества организует детски*
оздоровите тьный лагерь в Геленджике. Возраст де
тей от 8 до 13 лет. Стоимость путевки 150 тыс.
573 рубля 1без стоимости дороги!. Продолжитель
ность смены 20 дней. Выезд 23 июня.
За справками обращаться: проспект Ветеранов,
11, Центр детского творчества, тел. 28*35.
*

*

*

*

*

*

*

Дорогие олеиегорцы!
4
июня Центральная городская библиотека
(Бардина, 2S) приглашает вас принять участие
в литературном празднике «В МИРЕ П УШ КИ 
НА», посвященном творчеству великого рус
ского поэта.
Вашему вниманию будут представлены:
книжная выставка «Солнце русской поэзии»,
обзор литературы «Все ли мы знаем о Пуш
кине!», литературная викторина.
Победителей ждут памятные призы.
Ж д ем вас 4 июня в 12 часов • читальном
зале библиотеки.

Окончание. Начало иа 3 стр.
8. Н аю д ясь • большем
универсальном
магазине,
вы усльЛиали сигналы пожарной машины, остановившеиса поблиюсти Вы:
а) а ь б е ж ж е на улицу, чтобы увидеть аса своими

гммми;
б) продолжает* покупки;
а) задумаетесь над тем, сколько может погибнуть
пои пожара.
9. Подрались две собаки. Вы:
а) быстро подскочит* « ним, пытаясь реаиатъ;
б) проаодите мнмо. ме реагируя;
а) убежит* от ужасного врелища.
10. Вы куда-то опаздываете, и в п о время вас ос
танавливают с вопросом. Вы;
а) рассердитесь:
б) быстро и спокойно ответите;
а) остановитесь а растераммости.
Теперь подсчитайте набранную
сумму
очков.
За
каждый ответ «а* присуждается 1 очке, «а «б> — I .
>а «а. — 3. Еспм сумма очков 10— 14, вы слишком
импугь'ианы Необдуманные поступки в критической си
туации только утудшат положение дев. 13— 14 очке
— вы способны справитьсв с непредвиденными ситукак окружающие паникуют. 15— 30 очков — вы на
столько в 1 вопиоваимы, что вмещаетесь. я положение
дел только а крайнем случае. Однако если такав ивобгодимость возникнет, вы. еотмежио. успешно вы е
дете и» создввшегосв положение.
£1111111ШН1111|1|||1ММН|1М111Н1|||1|||||111МН1ШМ1М|1М111Н1111£

| Производим выплату дивидендов по ак-Е
§ циям

I «ГЕРМ ЕС -С О Ю З» I
Е Самый большой доход вы можете полу-Е
|чи ть от роста стоимости акций.
Е Мы производим свободную куплю-про-Е
Едажу акций Ч И Ф «Гермес».
§
Е
Е

Котировка
по датам;

Покупка

Продажа

Ё
S
|

16.05.94 г.
17 05.94 г.
19.05.94 г.

2100
2300
3200

2500
2700
3700

Е

Наш адрес: Мира, л4, ка. 6,

=

Тел.: 20-97 с 12 до 18 часов.

Е

Выходной — суббота, воскресенье.
Организация реализует оптом и мелким
оптом:
О водку «Русская» (0,5 л) пр-ва АО ЗТ
«Ивушка» — 1850 руб.
0 вино сухое («Лозница», «Рислинг», «Калугеровское», 0,7 л) пр-ва Болгарии —
3500 руб.,
С

срамель весовая «Иаушка»,
«Му-му»
^кор. 14 кг) — 2500 руб. за 1 кг.
1 Телефон посредника 36-12.

УСЛУГИ
О РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОГ vD
О П О Д КЛ Ю ЧЕН И Е ВИ Д ЕО М А ГН И ТО Ф О Н О В
О УСТАНОВКА Д ЕК О Д ЕР О В С ГАРАНТИЕЙ.
ТЕЛ. 35-90 С 8 Д О 22 Ч.

За M i n a i m

а к и н п н гр н о с
•о/!ея1 го р с в к я

отвечает. в«т

'а з г н
о в ш ггт в о

гп в н о о в о г м и т е л ь и ы е

О щенков колпи с родо
словной. Обрещетьсв: М н.
ре, 22 ка 7.
Желающего ваять кошеч
ку (I.S месяце, пушистее),
просим обрвще<ься ло тел.
5-53-89.
УСЛУГИ
А срочный ремонт цвет,
нем и ч/б тепеви воров на
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тед.
45-48
ежедневно.

,

Д Ремонт цаетньц и ч/бтепеаиюрое. Тел. 31-86.
Д рестаерецие поверхнос
ти ванн без
демочтвжа.
-*в»| /побей, цены умерен,
ные Тел 45.65.
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КУ П Л Ю
недорого
приватизирован
ную комнату. Оппата нелич
ными среау. Телефон по
средииие 35-83. вечером до
21 часа.
П РО Д АМ
О новый мотоцикл «Урал».
Обращаться:
Молодежный
б .р , 19, ке. $7 (после ^ ч а 
сов).
О сборный щитоео* садо
вый домик. Тел 4S-J9.
Э 1-комнатную квартиру иа
Ленинградском. 7,
Обра.
1 июня — День защиты детей
щ а’ьс»: Ю жная, 7А, ка. 46
1
И Ю Н Я В 11 Ч А С О В Центр детского твор после 18 чесов
© 7-комиатиую
квартиру.
чества проводит во Дворце культуры для де
недорого. Тел 32.44 с 10
тей праздник «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ И 'Р ».
до 22 часов
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