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ВИЗИТ

Средний брат 
готовится 
к юбилею

Д ВА дня провели на 
иромплощадке комби

ната на прошлой неделе 
трн специалиста из ЦТТ 
ковдорского ГОКа: на
чальник цеха В. П. Бута 
ков, главный инженер 
О. II. Кужлев и замести
тель начальника по экс
плуатации И. П. Карпен
ко.

В предыдущем номере 
«ЗР » мы рассказывали 
о связях наших транспор
тников, об устойчивом ин 
тересе олепегорцев к «Ко
мацу» — всего лишь ме
сяц назад и у нас появил
ся большегрузный само
свал БелА З с двигателем 
американс к о й  ф и р м ы  
«Камминз», что и у япон
ского гиганта, и даже бо
лее совершенным. Ков- 
дорчане поддерживают на
ших испытателей и масла
ми, и фильтрами, и доку
ментацией. «Сталь н о е 
сердце» фирмы «Кам
минз» сколь долговеч
но, столь и прихотливо — 
требует особой системы 
периодически меняющихся 
масел и т. д., но об этом 
многое уже сказано.

Транспортники из Ков- 
дора приезжали на наш 
ГОК за опытом — их ин
тересовало объединение 
ЦТТ, УГДМ и АТЦ в еди
ное управление, произо
шедшее у нас 10 месяцев 
назад. Эффект оператив
ности и управляемости 
такого «синдиката» оче
виден. Много ■ времени го
сти провели на Оленегор
ском руднике, наблюдая 
за взаимодействием води
телей большегрузных са
мосвалов с машинистами 
горнодорожных машин. 
Посчитали пользу от уни
версального совмещения 
водителями хозяйственной 
колонны и некоторыми 
слесарями - ремонтниками 
сразу нескольких профес
сий, Но... с ответом, будут 
ли переносить сей олене
горский опыт в свой един
ственный карьер, визитеры 
не спешили: следует хо
рошо все обдумать, преж
де чем перейти на подоб
ную структуру.

Н У а сейчас, наверное, 
стоит подробнее рас

сказать о нашем соседе — 
Ковдорском ГОКе, езды 
до которого всего два с 
половиной часа.

Прежде всего, Ковдор- 
ский комбинат готовится 
встретить в декабре этого 
года свое 35-летие. Скоро 
выйдет в свет книга о 
комбинате, передовикам 
уже собирают подарки с 
эмблемой КГОКа, Их ком
бинат — тоже градообра
зующее предприятие. От 
стабильности его работы 
зависят социальные усло

вия жизни горожан. Пере
мены в комбинате сказы 
ваются и на лице города. 
Ведутся работы по рекон
струкции улицы Кошица, 
оформлению въезда в го
род, улучшается жилой 
фонд — сносятся дере
вянные здания.

Как и наш комбинат, 
КГОК поставляет железо
рудный концентрат ЧМК. 
Подобные трудности испы
тывает КГОК с уплатой 
федеральных налогов.

Но есть у соседей и 
свои, особенные производ
ства. Основным источни
ком реальных денег (по 
секрету все сказали, что 
на комбинате в ходу еще 
кредитные карточки) на 
КГОКе является экспорт 
апатитового концентрата, 
составляющий 61% от 
всего объема выпущенно
го продукта и бадделеито- 
вого концентрата (93,5% 
от всего объема). Спрос 
на последний вид продук
ции возрастает, большие 
поставки этого сырья, цен
ного для керамической 
продукции и производст
ва огнеупоров, идут в 
Японию .'

Чтоб не казаться сов
сем бедными на этом фо
не, хочется напомнить, 
что и мы не лыком шиты: 
в сентябре началось осво
ение технологии произ
водства ферритовых маг
нитов из порошков собст
венного изготовления.

Многое еще можно рас
сказывать о среднем по 
возрасту партнере нашего 
ГОКа, младший, все зна
ют, в Костомукше. Какие, 
например, впечатл е и и я 
привез Владимир Павло
вич Бутаков и двое дру
гих транспортников из не
давней командировки в 
американскую фирму «К а
терпиллар», аналогичную 
«Камминз».

Специалисты присутст
вовали при процессе сбор
ки самосвалов на заводе 
в г. Декейтер, смотрели 
ремонт техники на заводе 
г. Лафайет, обозре в а л и  
склады запчастей в г. Мор
тон (все города в штате 
Иллинойс), были в уголь
ном разрезе Блэк Бьюти 
г. Линтон (штат Индиана). 
А  еще — познакомились 
в свободное от деловых 
встреч время с Чикаго!

После всего увиденного 
ковдорчане пришли к вы
воду, что машины CAT 
(«Катерпиллар») одни из 
лучших, если не самые 
лучшие в мире, эта фир
ма может гордиться не 
только качеством продук
ции, но и способностью, 
благодаря отлично органи

зованной сети сервисной и 
дилерской поддержки (в 
этом им равных нет), в 
считанные часы доставить 
любой узел в любук» точ
ку мира и в считанные ча
сы ее заменить.

О ОТ такие воспоми- 
®  нания остались от 
Америки у ковдорчан, 
кроме запомнившихся не
привычно вымытых улиц, 
стриженных газонов/ ров
ных дорог и дисциплини
рованных американ ц е в. 
Подобными впечатления
ми делятся и наши оле
негорские специалисты, из 
дальних странствий воз- 
ратясь. Думаем, что меж
ду заботами и проблема
ми собственного комбина
та мы иногда сможем го
ворить и о приятно-ска
зочных вещах.

Т. ВИКТОРОВА

О
Н О В О С Т И

о

Одним ,,больным“  будет меньше
На 15— 16 сентября запланирован визит в поселок Высокий первого замести

теля главы администрации Оленегорска Б. Е. Лейбинского. Его целью является 
принятие окончательного решения о «переезде» поселкового медпункта в новое 
помещение. Ждать осталось недолго, и многолетний «больной» вопрос, наконец, 
будет снят с повестки дня, поскольку начатое надо доводить до конца, а обещан
ное надо выполнять.

Выдержал испытания
Продолжается подготовка к отопительному сезону. Успешно и в соответ

ствии с намеченным сроком прошла проверка высоковской теплотрассы.

Танцуют все! Свои
В Доме офицеров состоялось «открытие сезона». Как и прежде, по субботам 

(с 21 до 23 часов) и воскресеньям (с 20 до 22 часов) здесь проходят вечера отды
ха. Особенно многолюдно было на предсентябрьской дискотеке, когда напоследок 
выплясывало новоявленное студенчество, разъехавшееся к началу учебного года 
по городам и весям . Впрочем, пусто здесь не бывает, хотя и канули уже в небы
тие те времена, когда потанцевать и пообщаться приезжала молодежь из Олене
горска. При цене на билет 4— 5 тысяч рублей и стоимости проезда в обе стороны 
13— 14 тысяч рублей прослеживается явное несоответствие.

„ Духовной машдою томим“
Продолжается ремонт библиотеки ГОКа. Несмотря на это, читателей все 

же не стало меньше, чем. до закрытия абонемента. Это радует и обнадежива
ет — ничто не мешает нашему читателю продолжать духовно обогащаться.
0 О

Резон анс
«Другого выхода нет», — заявила Н. С. Ш а

шек, директор МПП ЖКХ, и с первого сентября 
начала голодовку. Однако, у главы администра
ции города В. М. Трунова на этот счет иное мне
ние.

Акция голодовки незаконна, поскольку дирек
тор МПП Ж КХ является лицом юридическим, и 
предпринята в силу персональной некомпетентно
сти при решении поставленных и появляющихся 
задач. И . С. Ш ашек не использовала все преду
смотренные в Уставе предприятия и контракте 
меры для взыскания долгов по квартплате, а на 
основании Устава МПП Ж КХ руководитель его 
обязан организовывать высокоэффективную про- 

J изводственно-хозяйственную, финансовую, ком- 
' мерческую деятельность.

На 01.06.97 г. невостребованная сумма состав- 
\ ляет около 7 млрд. руб.

В силу сложившейся ситуации все предприятия 
города своевременно не восполняют бюджет и не 
имеют возможности вовремя выплачивать зара
ботную плату своим работникам. Задержка вы 
плат находится в пределах от трех до шести ме- 

J сяцев.
На основании Указа президента до 01.01.98 

года задолженность по заработной плате бюджет
ным организациям будет погашена, что вполне 
последовательно повлечет за собой и решение 
вопроса долгов по квартплате.

Хорошо об этом зная, директор МПП Ж КХ 
все же позволила себе дестабилизирующие дей
ствия, нагнетающие нездоровую обстановку, ко
торая способствует развалу коллектива и срыву 
мероприятий по подготовке к зиме.

Кроме того, администрацией города при по
ступлении финансирования МПП Ж КХ выделено 
сто миллионов рублей, из них половина преду
сматривает выплату авансов всем работникам 
предприятия, вторая половина — покрытие ис
ков. При поступлении денег они будут распреде- 

{ ляться по всем бюджетным организациям, в том 
■ числе и МПП ЖКХ.

Другой выход всегда можно найти, и проводи
мая Н. С. Ш ашек голодовка — мера не единст
венная и не последняя, причем, в первую очередь 
из тех, которые предусмотрены законодательно.

О. ВЕНСПИ.

С новосельем?!
С  ЫСТРО пролетело лето.

В школе начался новый 
учебный год. Скоро он 
начнется и в Центре дет
ского творчества. А  пока, 
до 16 сентября, здесь не 
слышны детские голоса, но 
здесь кипит работа. С на
чалом нового учебного го
да появились и новые хло
поты, как приятные, так и 
не очень. Но не будем  се
годня о грустном.

Дело в том, что Центру 
детского творчества по ре
шению Управления образо
вания г. Оленегорска пре
доставили новое помеще
ние — половину здания 
детского сада № 10. Как 
были рады педагоги, роди
тели и дети! Центр города, 
светлое, теплое здание, не 
в аварийном состоянии... 
Все бы хорошо, только и 
радоваться, что вот счастье- 
то привалило, но не поме
щаемся мы все в четырех 
отведенных нам группах со 
спальнями и раздевалками. 
А тут еще одна новость: 
переводят на баланс Цен
тра бывший гоковский Клуб 
юных техников с его ста
реньким зданием. И пото
му начнем мы новый учеб
ный год аж в трех зданиях. 
Кто-то собирается отмечать 
новоселье ..., а кто-то оста
ется в старых стенах при 
своих интересах. Но мы все 
надеемся, что это не на
долго , и воссоедин и т с я 
Центр детского творчества 
в единое целое.

Основное количество кру

жков будет работать в но

вом здании, и мы с нетер

пением ждем встречи со 
своими старыми и, конечно, 
новыми друзьями.

Месторасположение ЦДТ 
стало очень удобным для 
многих школьников города, 
так как находится в центре 
города. Это дает прекрас
ную возможность еще боль
шему количеству ребяти
шек научиться чему-то но
вому, полезному и интерес
но проводить свое свобод
ное время. А мы, педаго
ги, со своей стороны, при
ложим все усилия, чтобы 
нашим ребятам не было 
скучно и неинтересно в 
стенах нового помещения 
ЦДТ.

Но кому то из ребят все 
же придется не забывать 
и старое здание Центра. В 
нем остается пока немало 
кружков: «Судомоделиро- 
вание», «Художествен н а я 
обработка дерева», ВИА, 
хореографический кружок, 
студия оригинального жан 
ра, ритмическая гимнасти 
ка, спортивные игры, «Ху
дожественно-прикладное ис
кусство». Также в старом 
здании остались и бытовые 
помещения художника, зав 
хоза и костюмера. В новом 
здании у нас нет места ни 
для актового зала, ни для 
мини-спортивного зала, по 
этому и то, и другое тоже 
остается в старом здании.

Есть в этом некоторые 
неудобства, но повторюсь: 
мы все надеемся, что это 
не на долго , 
не надолго.

О. ТЕНИГИНА,
педагог организатор ЦДТ.



Человек по имени
T a b

1Г1 РЕДАН , как собака. Со- 
* * бачий холод. Я просто 
устал с ними собачиться. 
Собачья ж изнь ... Я полагаю, 
что каждый может продол
жить цепь собачьих эпите
тов. Собака настолько силь
но приросла к человечьей 
жизни, что ее уже не ото
драть ни за что.

Но главный афоризм  — 
собака —  друг человека. И 
эти обязанности друга со
бака выполняет на всю ка
тушку, ведь не зря, когда 
хотят выразить высшую 
степень преданности, то го
ворят, что предан как со
бака.

Но понятие друг — поня
тие парное, ведь, если я 
тебе друг, то и ты друг 
мне, тогда, если собака 
друг человека, тогда, есте
ственно, что человек — 
друг собаки —  и никак 
иначе. С собачьей предан
ностью все ясно, а вот о 
дружбе человеческой по 
отношению к своему четве
роногому спутнику, о че

ловеческой преданности го
ворить еще рано.

Как ни парадоксально 
прозвучит эта мысль, но 
здесь собака служит образ
цом для человека. Но кто 
же учил дружбе весь род 
собачий, ведь преданы че
ловеку все собаки, все до 
единой. К тому же человек 
и собака стоят на одном 
старте, ведь они оба про
изведения природы. Так по
чему же человек так запаз
дывает, почему собака луч
ше его?

Для того, чтобы уравно
весить отношения собаки и 
человека и создает госу
дарство правила, но не для 
собак, а для людей, содер
жащих собак, и напечатан
ный «Собачий кодекс», мне 
кажется, очень добр.

Но, как писал, кажется, 
Щ едрин, обилие и стро
гость законов в России 
всегда компенсируется не
обязательностью их выпол
нения. И правда, кто возь
мет за руки хозяина, бью

щего своего пса, кто ска
жет человеку, что взять со
баку — это как завести ре
бенка, это навсегда, и ч-о 
хозяин, выгнавший на ули
цу собаку после того, кз;< 
он натешился ею сам или 
натешились ею дети, или 
надо уезжать в отпуск, а 
собака в дороге только ме
шает. Если хозяин выстаз- 
ляет собаку за дверь, то он 
должен подвергнуться ли
шению свободы, тогда дво
ровых собак у нас не бу
дет. Все сказанное о соба
ках относится и к кошачь
ему племени.

А кто скажет хозяину 
после того, как его собачка 
справила большую нужду 
прямо перед окнами вашей 
квартиры, ведь кто-то дол
жен сказать.

Я предла гаю  ввести со 
бачью  милицию , которая 
б уде т та кж е , как и наша 
линейная милиция , вес . и 
Службу ПО ГОрОДУ В СОС;'£.- 
ве собачьих п атр улей . А 
ядром  сдела ть  клуб  слу

жебного собаководства, в 
котором каждый человек, 
который хочет завести со
баку или кошку, должен 
пройти собачью или ко
шачью школу, сдать экза
мен и, почему бы нет, дать 
присягу на верность собаке 
или кошке, как солдаты 
присягают на верность Ро
дине, и только тогда уже 
заводить домашнее живот
ное.

Ввести специальный соба 
чий телефон, по которому 
каждый может срочно по
звонить, и прибудет соба
чий наряд, чтобы привести 
в чувство хозяина, нару
шающего собачий кодекс.

Этот же клуб будет забо
титься о совочках и пакети
ках под собачьи сюрпризы, 
тогда и только тогда мы 
можем сказать, что нако 
нец-то человек — друг со
баки, а за собакой дело не 
станет. Гав!

Читатель-собаколюб.
P. S. В Мончегорске, на

пример, сделан собачий пи
томник от управления ком 
мунального хозяйства, куда 
владелец собаки, уезжаю 
щкй в отпуск, помещает со 
баку, за соответствующую 
плату. Хорошо государству, 
хорошо человеку, и собач
ке неплохо.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
АВТОШКОЛА РОСТО

набирает группы уча
щихся на водительские 
курсы  категорий «В». 
«В, С», «Е», «Д».

Набирается г р у п п а  
допризы вной м ол оде
жи на курсы  категории 
«С, В».

За справками обра
щаться; Нагорная, 8. 

Тел. 40 61.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА

о о ъ я в л я е т  дополнительный 
набор на хоровое отделе
ние. Учащиеся данного от
деления обучаются игре на 
фортепиано с 1 класса. 
Справки по телефону: 28-71.

Администрация.

уссссссссссссссссссссссссщ
ФИРМА

«Яхонт»
производит прием зака
зов на ремонт и изго
товление ювелир н ы х  
изделий из золота за
казчика

19 сентября 
с 11 до 15 часов 

по адресу: Строитель
ная, 45. 

яссссссссссссссссаосссссаи

ГОРОДСКОЙ с п о р т и в н ы й  к о м п л е к с

приглашает оленегорцев и гостей нашего города 
укрепить свое здоров': е!

Для вас открыты плавательный бассейн, спортив
ный и тренажерный залы.

Часы работы спорткомплекса — ежедневно с в 
до 22 часов, выходной — понедельник.

Уважаемые руководители предприятий и органи
заций города!

Позаботьтесь о здоровье своих трудящихся и чле
нов их семей. Приглашаем вас для заключения 
договоров на аренду спортивных сооружений.

Телефон для справок 5-52-53.
Горспорткомитет.

П о з д р а в л я е м

-га

В  Н И М А Н И Ю
владельцев и бывших владельцев акций 

трудового коллектива 
Олгнегорского горно-обогатительного комбината!

Для выплаты компенсаций по денежным вкла
дам трудящихся в акции трудового коллектива 
(акции щебеночного завода) напоминаем, что пе
речисление компенсаций на лицевые счета будет 
осуществляться только тем, кто вернул акции в 
кассу ОАО «Олкон» и в порядке очередности:

пенсионерам, проживающим в г. Оленегор
ске;

-  бывшим работникам ОАО «Олкон», прожи
вающим в г. Оленегорске;

— работникам ОАО «Олкон»;
— иногородним. \
R целях исключения возможных недоразуме

ний, в связи с несдачей акций, просим 'владель
цев ускорить сдачу акций в центральную кассу 
ОАО «Олкон» по адресу: Ленинградский про 
снект, д. 2, 1 эт.

Одновременно сообщаем, что осуществлено пе
речисление компенсаций по вышеуказанным ак
циям пенсионерам, проживающим в городе и 
сдавшим свои акции в установленном порядке.

Справки по телефону: 5-51-83-
Администрация ОАО «Олкон».

дорогую маму, жену, бабушку 
РУДЕНКО Марию Ивановну 

с дтом рождения!
Не грусти, что волосы седые.
Береги себя и больше не болей,
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней!

Муж, дочери, внучки.
♦

МОЛЧАНОВА Алешу 
с 19-летием!

Желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не -встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Алеська.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ
В БЕГАХ

На море — бархатный 
сезон, а у нас бабье ле
то. Ласковая пора осо 
бенно располагает к пу
тешествиям , кого-то в 
мечтах, а вот ребятишек 
из интерната наяву.
2 сентября бежали из 
учреждения 14-летние 
мальчишки: два Андрея, 
Артем  и Витя. Пятого 
числа они объявились в 
области.

С 1 сентября в розыс
ке трое разновозраст
ных воспитанников. В 
момент подготовки га
зеты о них ничего не 
было известно.

Как правило, беглецы 
уходят налегке, в одних 
олимпийках, лишь один 
запасся сменой белья.

И все было бы гораз
до романтичнее, если б 
не такие случаи: в пол
день 3 сентября 14-лет
ний Максим, известный 
ОПЛН самовольн ы м и 
уходами из интерната, у 
дома по К. Иванова, 3 
отнял у город с к о г о 
мальчишки 30 тысяч руб
лей и добротную кур
точку с плеч.

ПОДЖЁГ СЛЕДЫ
3 сентября, до обеда, 

пока хозяйка квартиры 
на Мурманской была на 
работе, кто-то, подобрав 
ключ, похитил 2 тысячи 
100 долларов и устроил 
поджог квартиры, видно, 
заметая следы .

НОЧКОЙ ТЕМНОЙ
3 сентября, в полночь, 

оленегорец-морячок воз
вращался из Мурманска 
домой, изрядно пред 
этим заложив за ворот
ник. В родном подъез
де, что неподалеку от 
милиции, его подкарау
лил незнакомец. Приста
вив нож к горлу ж ерт
вы, потребовал денег — 
больших не оказалось. 
Забрав джинсовую курт
ку с паспортом и 60 ты 
сячами рублей, граби
тель скрылся.

«КАБЕЛИСТЫ»

Той же ночью на Вы
соком с неохраняемого 
объекта воинской части 
срезали 130 метров ка
беля связи. По «горя
чим» следам в лесном 
масиве задержали дво
их оленегорцев, явно не 
бомжей, с частью похи
щенного.

БЕРЕГИТЕ
ВЕЛОСИПЕДЫ!

В ночь на 5 сентября 
кто-то отжал дверь об
щего коридора на Мо
лодежном бульваре и 
угнал дорожный велоси
пед.

ПОЖИВИЛСЯ

Ночью 4 сентября вор 
залез в одну маленькую  
контору на первом эта
же на Мира и похитил 
50 тысяч рублей и две 
банки кофе.

Уважаемые родители, дорогие ребята!

16 сентября Центр детского творчества начинает 
свой новый учебный год.

На первый год обучения объявляется набор в 
объединения:

«Художественная обработка дерева» (5 — 10 кл.) 
— нр. Ветеранов, 11;

«Рукоделие» (3— 4 кл.) — д/с №  10; 
«Конструктор-исследователь» (3 -5 кл ) — 

д/с №  10;
«М ягкая игрушка» (1 — 4 кл.) — д/с №  10; 
«Фантазия и природа» (2 — 7 кл.) — д/с №  10; 
хореографический кружок (6 — 10 лет) — 

пр. Ветеранов, 11; \
студия оригинального жанра (2 — 3 кл.) — 

пр. Ветеранов, 11;
класс эстрадных инструментов (гитара, бас-гитара, 

ударные) (12 — 18 лет) — пр, Ветеранов, 11;
класс фортепиано (1 — 10 кл.) — пр. Ветера

нов, 11;
ритмическая гимнастика (5 — 6 кл.) — пр. Вете

ранов, 11.
Также в Центре детского творчества открываются 

новые объединения и объявляется набор на первый 
год обучения:

«Театр кукол» (3 — 5 кл.) — д/с №  10; 
вокальная группа (девочки 6 — 7 кл.) — д/с №  10; 
академическое пение (мальчики 3 — 4 кл.) — 

д/с №  1 0;
эколого-биологическое объединение (5 — 11 кл.) — 

д/с №  10.
Приглашаем старшеклассников и всех, желающих 

заниматься в объединении «Английский язык» по 
программам: «Практический английский язык» (один 
год обучения); «Деловой английский язык» (два го
да обучения), обращаться в ЦДТ (здание д/с №  10).

ПРОДАМ
628. 3-комнатную кварти

ру (3-й этаж, телефон, бал
кон и лоджия застеклены ); 
гараж 4,8x7 м (отопление, 
яма, погреб, полки, вер
стак). Обращаться: Южная, 
3, кор. Л, кв. 45 или по 
тел. 58-007.

641. Гараж (30,5 кв. м) в 
р-не птичника; спальный 
гарнитур б/у (Румыния); 
микровол н о в у ю  п е ч ь  
«Шарп» (новую). Тел. 33-34.

650. 3-комнатную кварти
ру (Строительная, 50). Тел. 
58-397, после 18 часов.

651. 3-комнатную кварти
ру (40 кв. м) в хорошем

состоянии за 19 млн. руб .; 
кухонный гарнитур; дет
скую кроватку. Обращать
ся: Бардина, 14, кв. 8 или 
по тел . 24-33.

652. ВАЗ-2109, 1989 г. в. 
(вишня); 2-комнатную иде
альную квартиру (р-н ДК) 
или МЕНЯЮ  на 1-комнат- 
ную или машину. Тел. 
51-901.

А  ВАЗ-2101, 1979 г. в., 
в хорошем тех . состоянии. 
Тел. 51 -889.

КУПЛЮ
646. 2-комнатную кварти

ру улучшенной планировки 
в кирпичном доме. Тел. 
58-807.

648. Ларек с местом. 
Тел. 51-499.

649. Электрогитару. Тел. 
52-665, вечером, Виктор.

МЕНЯЮ

641. 3-комнатную кварти 
ру (1-й эт.) на 1-комнатную. 
Обращаться: Парковая, 21, 
кв. 23 или по тел. 33-34.

ОТДАМ

643. В добрые руки воспи
танных котят. Тел. 30-21.

УСЛУГИ

608. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им

портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел. 35-90.

626. ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

632, Ремонт телевизоров. 
Гарантия. П е н с и о н е р а м  
скидка. Тел. 35-71.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
645. Водительское удосто 

верение, паспорт, техпас
порт, документы на грузо
вой а/м на имя Кайсарова 
Валерия Михайловича. Про
сьба вернуть за вознаграж
дение. Тел. 52-323.
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